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о  конференции по итогам работы Городской экологической школы 
 

1. Общие положения 
1.1. Конференция Городской экологической школы (далее ГЭШ) направлена на 

привлечение обучающихся образовательных учреждений Великого Новгорода к работе по 
изучению проблем экологического состояния окружающей среды. 

1.2. Учредитель конкурса – Комитет по образованию Администрации Великого 
Новгорода. 

1.3. Организатор конкурса – Центр экологического образования, краеведения, детско-
юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия №3». 

 
2. Цель и задачи конференции ГЭШ 

2.1. Цель конференции ГЭШ – поддержка и развитие творческих способностей 
обучающихся образовательных учреждений города, привлечение к практическому участию в 
решении природоохранных задач, способствующих эколого-биологическому образованию и  
профессиональному самоопределению. 

2.2. 3адачи конференции ГЭШ: 
- подведение итогов работы Городской экологической школы; 
- развитие интереса обучающихся к исследовательской работе по изучению и 

сохранению окружающей среды;  
- содействие социальной адаптации и самоопределению обучающихся путем 

привлечения их к выявлению экологических проблем и их практическому решению. 
 

3. Участники конференции 
Конференция проводится для каждого года обучения Городской экологической школы: 
1 год обучения – участвуют только обучающиеся в Городской экологической школе 

первого года обучения; 
2 год обучения – участвуют только обучающиеся в Городской экологической школе 

второго года обучения; 
3 год обучения – участвуют обучающиеся в Городской экологической школе третьего 

года обучения, а также обучающиеся муниципальных общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования детей. 
 

4. Порядок, время и место проведения конференции ГЭШ 
Конференция ГЭШ состоится 20 апреля 2017 года на базе Центра экологического 

образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия №3». 
 

5.Содержание конференции ГЭШ 
5.1. Первый год обучения – экологическая игра «Тайны природы». 
Цель – проверить усвоение основных понятий общей экологии, сформированных  на 

занятиях первого года обучения в Городской экологической школе. 
5.2. Второй год обучения – семинар «На пути к устойчивому развитию». 
Цель – проверить усвоение знаний об основных экологических законах, 

сформированных на занятиях второго  года обучения в Городской экологической школе. 
5.3. Третий год обучения – «Защита научно-исследовательских проектов в области 

экологии». 



Цель – проверить усвоение навыков научно-исследовательской деятельности 
воспитанников в условиях Городской экологической школы и образовательных учреждений 
Великого Новгорода. 

Форма проведения – защита научно-исследовательских проектов. 
Научно-исследовательский проект должен быть выполнен одним автором. 
Участники конференции самостоятельно защищают научно-исследовательские 

экологические работы в течение 5-7 минут. 
 

6. Условия участия в конференции ГЭШ  
(для 3 года обучения – «Защита научно-исследовательских проектов»): 

Для участия в конференции ГЭШ необходимо предоставить до 17 апреля 2017 года в 
Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 
МАОУ «Гимназия №3» по адресу: ул. Зелинского, д.30, каб. 207 (с 10:30 до 17:00) 
следующие документы:  
- заявку, оформленную в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению; 
- научно-исследовательскую работу, оформленную согласно приложению 3 к настоящему 
Положению; 
- согласие родителей (законных представителей) участника на обработку персональных 
данных участника, оформленное в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению; 
- согласие участника (достигшего 14 лет) на обработку персональных данных участника, 
оформленное в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению. 

Контактное лицо: методист отдела дополнительного экологического образования  Бань 
Екатерина Викторовна, тел. 67-87-17. 

  
7. Критерии оценки работ  

7.1. Жюри определяет победителей и призеров конференции по наибольшей сумме 
баллов. 

7.2. Критерии оценки научно-исследовательских проектов для 3 года обучения: 
При проведении экспертизы работ используются критерии: 
- обоснованность проблемы исследования – 2 балла; 
- актуальность исследования – 2 балла; 
- новизна исследования – 1 балл; 
- четкость постановки цели и задач – 2 балла; 
- степень реализации проекта – 10 баллов; 
- наличие выводов, их объективность – 2 балла; 
- качество оформления представленной работы – 1 балл. 
Итого: 20 баллов 
При оценке защиты участниками конкурса научно-исследовательского проекта 

используются критерии: 
-  уровень владения материалом – 5 баллов; 
- умение компетентно представлять содержание работы, аргументировано отвечать на 

вопросы – 5 баллов; 
- наличие мультимедийной презентации материалов Microsoft «Power Point», офисы 

2003, (количество слайдов не более 13) – 5 баллов. 
Итого: 15 баллов 
Максимальный общий балл: 35 баллов 
7.3. Критерии оценки для 1 и 2 года обучения: 
Участники экологической игры отвечают на вопросы, накапливая баллы. Победителя и 

призеров определяет жюри – по сумме набранных баллов.  
В случае одинакового количества баллов у нескольких участников – для них 

организуется дополнительный раунд, чтобы установить победителя. 



Теоретические и практические материалы для подготовки к итоговому занятию 
выдаются участникам на последней сессии занятий в ГЭШ. 

 
8. Организация конференции ГЭШ 

8.1. Для проведения конференции создается оргкомитет. 
8.2. В задачи оргкомитета входит: 
- разработка порядка и процедуры проведения конференции ГЭШ; подбор жюри 

конференции; определение порядка работы жюри конференции;  
- разработка системы экспертных оценок (в баллах); подготовка протоколов и 

информации по итогам конференции ГЭШ. 
  



Приложение № 1 
к Положению о конференции 
по итогам работы 
Городской экологической школы 

 
                          

Состав оргкомитета  
конференции по итогам работы Городской экологической школы 

 

Бурцева Т. В. 
Заместитель председателя комитета по образованию, 
председатель оргкомитета 

Члены оргкомитета:  

Бань Е. В. 
Методист отдела дополнительного экологического 
образования 

Брусова Н.А. 
Главный специалист отдела по воспитанию, 
дополнительному образованию и досуговой деятельности  
комитета по образованию  

Жмурко А. В. Директор МАОУ «Гимназия №3» 

Карасева Н.С. 
Старший методист отдела дополнительного экологического 
образования 

Мурженко Л.П. Заместитель директора  МАОУ «Гимназия № 3» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Положению о конференции 
по итогам работы 
Городской экологической школы 

 
 
 

Заявка  
на участие в конференции Городской экологической школы 

________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 
 
 
1. Название работы –  
 
2. ФИО участника – 
 
3. Класс –  
 
4. Ф.И.О. научного руководителя, должность, образовательное учреждение – 
 
 
5. Контактный телефон -  

 
 
 
Подпись руководителя образовательного учреждения:  
 
Печать 



Приложение № 3 
к Положению о конференции 
по итогам работы 
Городской экологической школы 

 
Требования к оформлению научно-исследовательской экологической работы 

обучающегося образовательного учреждения 
 

1. Структура научно-исследовательской работы обучающегося образовательного 
учреждения: титульный лист; содержание; введение; основная часть; заключение; список 
литературы; приложения. 

1.1. На титульном листе указываются: 
название образовательного учреждения в соответствии с Уставом; название 
целевой программы; тема работы; 
фамилия и имя участника; класс; 
фамилия, имя, отчество научного руководителя (полностью), его должность, год 

выполнения работы. 
1.2. В содержании разделы обозначаются с указанием страниц. 
1.3. Во введении указывается проблема, цель и задачи исследования, дается 

обоснование темы, характеристика используемых источников, описание методов 
исследования и методик проведения работы, сбора и анализа материала. 

1.4. В основной части дается описание механизма и этапов реализации проекта 
(программа действий). 

1.5. Заключение содержит выводы с конкретными результатами, числовыми и 
фактическими данными, обоснованием перспектив и значимости работы. 

1.6.Список литературы отражает перечень использованных источников. 
1.7. Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, фотографии и 

т.д.) общим объемом не более 10 страниц оцениваются, исходя из общепринятых 
библиографических правил. Графики и диаграммы должны быть четкими, сопровождаться 
комментариями, цифровыми данными. Картографический материал должен быть 
разборчивым, иметь заглавие, масштаб, легенду. 

2. Все текстовые материалы должны быть набраны на компьютере: 
формат А4 , шрифт Times New Roman 14 пт, межстрочный интервал - одинарный, поля 
сверху, снизу и справа - 2 см, слева - 3 см. 

3. При выполнении работы обязательными являются сноски на использованную 
литературу и другие информационные источники, которые могут быть помещены как в 
тексте, так и в конце работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к Положению о конференции 
по итогам работы 
Городской экологической школы 

 
Согласие родителей (законных представителей) участника  

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)  
 

Я, 
___________________________________________________________________________________________________,  

                                              (ФИО родителя (законного представителя полностью)  
проживающий по адресу 
___________________________________________________________________________________________________,  
 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: 
___________________________________________________________________________________________________, 

                                                                                                        (кем и когда выдан) 
являясь родителем (законным представителем)  

________________________________________________________________________________________________,                                                                           

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 
на основании 
____________________________________________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
проживающего по адресу  
____________________________________________________________________________________________________,  

паспорт (свидетельство о рождении) серия  ____________ номер ____________, выдан:  
____________________________________________________________________________________________________, 

                                                                     (кем и когда выдан) 
Я, 

____________________________________________________________________________________________________,  
                                              (ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу 
____________________________________________________________________________________________________,  
 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: 
____________________________________________________________________________________________________,                   
                                                                                             (кем и когда выдан) 
являясь родителем (законным представителем)  
_____________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                           (ФИО ребенка (подопечного) полностью) 
на основании 
_____________________________________________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
проживающего по адресу  
_____________________________________________________________________________________________________,  

паспорт (свидетельство о рождении) серия  _________ номер _________, выдан:  
______________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                             (кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю 
- ознакомление с «Положением о проведении конференции по итогам работы Городской экологической школы», 
утвержденным приказом Комитета по образованию Администрации Великого Новгорода». 

настоящим даю согласие  
- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров конференции по итогам работы 
Городской экологической школы» в городе Великом Новгороде ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, 
д. 30) персональных данных моего ребенка (подопечного); 
- на хранение и обработку персональных данных оператором в базе данных ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 
Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, 
проведения, подведения итогов конференции по итогам работы Городской экологической школы, проводимой под 
эгидой Администрации Великого Новгорода Комитета по образованию. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего 
ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):  

− фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
− название и номер школы; класс; 



− результат участия (в том числе конкурсная работа) в конференции по итогам работы Городской 
экологической школы, проводимой Комитетом образования Администрации Великого Новгорода; 

− адрес регистрации; контактный номер телефона. 
Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах. 
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, 

название и номер школы, класс, результат участия» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров 
конференции по итогам работы Городской экологической школы. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках, оператором 
которых является Комитет образования Администрации Великого Новгорода (ул. Большая Московская, д. 28), 
победителей и призеров конференции по итогам работы Городской экологической школы. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до 
даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен  о своем праве 
отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: 
«Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия» оператор базы персональных данных не 
подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях уполномоченного 
Комитетом образования Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока 
будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем 

(законным представителем) которого я являюсь. 
 
 

 

«___»____________ 2017 года               _____________________ / ________________________________ 
 Подпись  Расшифровка 

    

«___»____________ 2017 года               _____________________ / ________________________________ 
 Подпись  Расшифровка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
к Положению о конференции 
по итогам работы 
Городской экологической школы 

 
Согласие участника на обработку персональных данных  

(для участников, достигших 14 лет) 
 
Я, 

_______________________________________________________________________________________________________,  
(ФИО участника полностью), проживающего по адресу 

_______________________________________________________________________________________________________, 
 
паспорт серия  _________ номер__________, выдан: 
_______________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                        (кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю 
- ознакомление с «Положением о проведении конференции по итогам работы Городской экологической 

школы», утвержденным приказом Комитета по образованию Администрации Великого Новгорода.  
настоящим даю согласие  
- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров конференции по 

итогам работы Городской экологической школы ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30) 
персональных данных; 

- на хранение и обработку моих персональных данных оператором в базе данных ЦЭОКДЮТиО МАОУ 
«Гимназия №3». Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, подведения 
итогов конференции по итогам работы Городской экологической школы, проводимой под эгидой Администрации 
Великого Новгорода Комитета по образованию. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 
обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 
− фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
− название и номер школы; класс; 
− результат участия (в том числе конкурсная работа) в конференции по итогам работы Городской 

экологической школы, проводимой Комитетом образования Администрации Великого Новгорода; 
− адрес регистрации; контактный номер телефона. 
Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер 

школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах. 
Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, 

результат участия» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров конференции по итогам работы 
Городской экологической школы. 

Я даю согласие на размещение моих персональных данных в списках, оператором которых является Комитет 
образования Администрации Великого Новгорода (ул. Большая Московская, д. 28), победителей и призеров 
конференции по итогам работы Городской экологической школы.  

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в 
любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, 
дата рождения, школа, класс, результат участия» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность 
дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях уполномоченного 
Комитетом образования Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока 
будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

 
 
 

«___»_________ 2017 года                /  
 Подпись  Расшифровка 

 


