
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о XVII открытой городской эколого-биологической конференции 

«Юные исследователи» (далее – Конференция) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения XVII открытой городской 

эколого-биологической конференции «Юные исследователи» (далее – Конференция) 

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к участникам, критерии отбора победителей 

и действует до совершения конкурсных мероприятий. 

2. Цель и задачи Конференции:  
2.1. Цель: создание условий для привлечения интереса и внимания учащихся начальных классов к 

природе родного края и содействие раскрытию исследовательского и творческого потенциала 

юных любителей природы. 

2.2. Задачи: 

 Привлечь внимание учащихся начальной школы и их руководителей к эколого-биологическим 

проблемам региона. 

 Поддержать исследовательский интерес детей в эколого-биологической направленности. 

 Содействовать развитию коммуникативных навыков младших школьников. 

 Создать условия для приобретения начального опыта научного общения в процессе написания и 

защиты исследовательских работ эколого-биологической направленности. 

 Предоставить возможность проявления научно-исследовательского и творческого потенциала 

через представление работы на конференции. 

3. Учредители и организаторы Конференции 

3.1. Конференция проводится при поддержке Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга,  Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

3.2. Организатор Конференции – Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дворец творчества «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга (далее ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста»), эколого-биологический отдел ГБУДО 

ДТ «У Вознесенского моста» (далее ЭБО) и Центр эстетического воспитания «В Коломне» ГБУДО 

ДТ «У Вознесенского моста» (далее ЦЭВ). 

3.3. Для руководства, подготовки и проведения Конференции создается организационный комитет 

(далее - Оргкомитет) 

4. Оргкомитет Конференции 

4.1. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

-разрабатывает положение Конференции; 

- осуществляет информационную поддержку Конференции; 

-назначает состав жюри и сроки проведения Конференции; 

-принимает и отклоняет заявки на участие в Конференции; 

-обеспечивает организацию награждения участников Конференции; 

-принимает решение во всех спорных моментах. 

4.2. В состав Оргкомитета входят: 

- Алексеева Ирина Владимировна – заведующая ЦЭВ; 

-  Заблоцкая Лариса Васильевна – ведущий специалист отдела образования Администрации 

Адмиралтейского района; 

- Малышева Зинаида Валерьевна – заведующая  ЭБО, педагог дополнительного образования 

ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста»; 

-  Музиль Этель Александровна - директор ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста»; 

- Николаева Светлана Сергеевна — педагог дополнительного образования ЭБО; 

- Фурман Лариса Станиславовна – педагог-организатор ЭБО, педагог дополнительного 

образования ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» 

5. Участники Конференции: к участию в Конференции приглашаются учащиеся 1-х – 4-х 

классов учреждений общего и дополнительного образования Санкт-Петербурга. 

5.1. Участие в Конференции подразумевает полное ознакомление и согласие участников\законных 

представителей с данным Положением о Конференции. 



 

 

5.2. Предоставление работы на Конференцию дает согласие организатору на обработку 

предоставленных персональных данных участника (Приложение 5). 

6. Жюри. Критерии оценки Конференции 

6.1. Оценка защиты и содержания исследовательских работ осуществляется независимым жюри, в 

которое входят представители организаторов Конкурса, а также приглашённые эксперты. Список 

членов жюри размещён в Приложении № 1 к настоящему Положению.  

6.2. Решение жюри оформляется итоговым протоколом. Протокол публикуется в 16 марта 2023 г. 

в группе ВК эколого-биологического отдела ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» 

https://vk.com/ecobiolog  и на сайте ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» http://ddtvm.ru/  

6.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

6.4. Критерии оценки выступлений и работ участников размещены в Приложении № 2 к 

настоящему Положению. 

 

7. Место и время проведения Конференции 

7.1. 1 этап – отборочный  

Этап проходит в заочной форме с 13 февраля по 24 февраля (до 18.00) 2023 года. 

Участники/законные представители присылают на электронную почту: 

ecobiologddt@mail.ru. заявку с тезисами выступления. Образец представлен в Приложении 3 к 

настоящему Положению.  Все участники (законные представители) должны заполнить согласие на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего. На каждое выступление/плакат 

заполняется отдельная заявка. Подтверждение прохождения отборочного этапа и регистрации 

заявки высылается организаторами по электронной почте до 28 февраля 2023 года (до 18.00). 

Неправильно заполненные заявки не принимаются. 

7.2. 2 этап - основной 

Конференция проводится в очной форме в течение двух дней 9 – 10 марта 2023 года в зале 

№ 87 ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» по адресу: Гражданская ул., д. 26 

9 марта — открытие Конференции; выступление участников. Начало Конференции в 12.30. 

Регистрация участников Конференции начинается с 11.45. 

10 марта — открытие 2-го дня Конференции; выступления участников, закрытие 

Конференции. Начало работы секции в 12.30. Регистрация участников Конференции начинается с 

11.45. 

В случае изменения санитарно-эпидемиологической ситуации Конференция может 

проводиться дистанционно. Решение о дистанционном проведении принимает оргкомитет 

Конференции и публикует информацию в группе ВК эколого-биологического отдела ГБУДО ДТ 

«У Вознесенского моста» https://vk.com/ecobiolog   и на сайте ГБУДО ДТ «У Вознесенского 

моста» http://ddtvm.ru/  Всем участникам Конференции информация рассылается индивидуально 

по электронной почте. 

7.3. 3 этап - итоговый 

Награждение участников Конференции – 16 марта 2023 года в 15.00 в каб. 94 ГБУДО ДТ 

«У Вознесенского моста» (ЭБО). 

8. Порядок проведения и условия участия в Конференции 

8.1. Для участия в Конференции приглашаются учащиеся 1-х – 4-х классов, авторы 

исследовательских работ эколого-биологической направленности. От одного образовательного 

учреждения может быть представлено не более 3-х работ в каждой из номинаций, но всего не 

более 8-ми работ. От одного педагога-руководителя может быть представлено не более двух работ 

в номинации, всего не более четырёх работ. 

8.2. В качестве руководителя индивидуальной\групповой работы может выступать только один 

педагог, коллективную работу могут возглавлять не более двух педагогов-руководителей.  

8.3. В Конференции предполагаются следующие формы участия: очная (для номинаций «Флора и 

фауна», «Изучай и сохраняй», «Экотворчество») и заочная (номинация «Экологическая палитра»). 

8.4. Для выступления на Конференции участники Конференции представляют исследовательские 

работы по естественнонаучным дисциплинам. Работа может быть выполнена как индивидуально, 

так и группой (2-3 человека) или коллективно (более 3-х человек). Не принимаются 

реферативные работы, содержание которых основано лишь на сведениях, взятых из книг и иных 

информационных источников.  

8.5. Электронные презентации для выступлений, прошедших отборочный этап, высылаются на 

адрес: ecobiologddt@mail.ru с 20 февраля по 2 марта (до 18.00) 2023 года (включительно) в 

https://vk.com/ecobiolog
http://ddtvm.ru/
mailto:ecobiologddt@mail.ru
https://vk.com/ecobiolog
http://ddtvm.ru/
mailto:ecobiologddt@mail.ru


 

 

формате Power Point 2003. Максимальное количество слайдов в презентации — 15. Максимально 

допустимый размер презентации – 50 МБ. 

8.6. Стенды выступлений, прошедших отборочный этап, принимаются по предварительной 

договорённости в 94 каб. ЭБО с 20 февраля по 2 марта 2023 года Зинаидой Валерьевной 

Малышевой (телефон 952-360-54-59). Стенд должен иметь этикетку, соответствующую образцу, 

прикреплённую в правом нижнем углу листа. Образец представлен в Приложении 4 к настоящему 

Положению. Стенды без этикеток или с неправильно заполненной этикеткой не принимаются.  

8.7. Экологические плакаты, прошедшие отборочный этап, принимаются по предварительной 

договорённости в 52 каб. ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» с 20 февраля по 2 марта 2023 

года Алексеевой Ириной Владимировной (телефон 911-228-07-96). 

9. Требования к работам 

9.1. Работа должна содержать исследовательскую часть по одному из следующих направлений:  

 эксперимент, раскрывающий свойства каких-либо веществ или объектов (животных, 

растений, объектов неживой природы), явлений природы; 

 эксперимент, связанный с поведенческими особенностями или содержанием животных, 

разведением растений;  

 исследование, посвящённое природоохранной тематике, экологическим проблемам 

родного края, агитационное театрализованное представление. 

9.2. В работе должны быть отражены: 

• цель и задачи исследования; 

• краткий обзор литературы по данному вопросу; 

• описание содержания собственного исследования; 

• результаты и выводы исследования. 

9.3. Требования к содержанию работы и ее защите: 

1. Сформированность элементарных теоретических научных представлений по теме 

исследования. 

2. Основная часть работы — самостоятельное исследование (цель, задачи, этапы 

исследования, выводы). 

3. Культура подачи материала (владение материалом, грамотность речи и логика 

изложения, соблюдение регламента, способность отвечать на дополнительные вопросы). 

4. Эстетика оформления выступления (внешний вид выступающего, качество презентации, 

оформления работы). 

10. Номинации Конференции: 

1. «Флора и фауна»: исследовательская работа, посвящённая изучению животных, растений, 

условиям их содержания, разведения и т.д.  

2. «Изучай и сохраняй»: исследование, посвящённое изучению свойств объектов неживой 

природы, а также природоохранной деятельности или экологическим проблемам родного края.  

3. «Экотворчество»: театрализованное выступление, носящее агитационный или 

просветительский характер, посвященное решению экологических проблем. 

4. «Экологическая палитра»: экологический плакат.  Плакат должен содержать две 

составляющие, подчинённые одной идее: текст (экологический призыв) достаточно крупного 

размера, который четко воспринимается, и графическую часть (иллюстрацию, рисунок). Работы 

могут отражать: позитивные экологические решения; демонстрировать красоту природы, 

эстетическое восприятие человеком природы и хрупкости окружающего мира; фиксировать 

экологически грамотное или безграмотное поведение жителей. 

11. Работы могут быть представлены в форме: 

Устное сообщение – для номинаций «Флора и фауна» и «Изучай и сохраняй». Выступление 

должно занимать не более 3-х минут. Приветствуется использование наглядного материала. 

Презентации предоставляются в формате Power Point 2003, ограничение по размеру - 50 МБ. При 

изложении материала допускается использование карточек с тезисами при свободном владении 

основными данными. Сплошное чтение текста с листа или экрана исключается. 

Стендовое сообщение – для номинаций «Флора и фауна» и «Изучай и сохраняй». Стенд 

оформляется вертикально на листе формата А1. Необходима этикетка (в соответствии с 

приложением 2 к настоящему Положению) Предполагается устная защита работы. Выступление 

должно занимать не более 3-х минут. 



 

 

Творческое выступление – для номинации «Экотворчество». Представление исследовательской 

работы в форме театрализованного выступления соответствующей тематики. Представление 

должно занимать не более 5 минут. 

Экологический плакат - для номинации «Экологическая палитра». Работы, выполненные в 

любой технике на листе формата А3, без паспарту, должны иметь этикетку, оформленную по 

образцу (в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению). 

В программе Конференции при большом количестве участников допускается работа по 

секциям. 

12. Подведение итогов и награждение 

12.1. В соответствии с решением жюри работам участников присваиваются звания и вручаются 

сертификаты или дипломы: 

 в каждой из номинаций «Флора и фауна», «Изучай и сохраняй», «Экотворчество» выступление, 

набравшее наибольшее количество баллов – победитель – диплом победителя. Далее по 

уменьшению итоговой суммы баллов – призёр – диплом призёра. В случае одинакового 

суммарного количества баллов и большого общего числа участников Конференции жюри имеет 

право присудить звание победителя или призёра одновременно нескольким участникам в каждой 

из вышеперечисленных номинаций. Все остальные выступления – участники – сертификат 

участника. 

 Внимание! Участниками Конференции считаются только непосредственно выступающие на ней 

(для номинаций «Флора и фауна», «Изучай и сохраняй», «Экотворчество»). 

 в номинации «Экологическая палитра»: 

 14 баллов и менее – участник – сертификат участника 

 15-19 балла – призёр, 3 место – диплом призёра III степени 

 20-24 баллов – призёр, 2 место – диплом призёра II степени 

 25-30 баллов – победитель, 1 место – диплом победителя I степени 

ФИО педагога-руководителя вписывается отдельной строкой (указывается учреждение, 

упомянутое в заявке). Если работа представляется группой (2-3 человека) или коллективом 

участников (более 3-х человек), им вручается один групповой сертификат/диплом. 

12.2. Решение жюри о результатах участников Конференции не оспариваются и изменению не 

подлежат. 

13. Финансирование Конференции 

Конференция проводится на бюджетной основе. Участие в Конференции бесплатное. 

14. Контактные данные 

14.1. Ответственная за организацию и проведение Конференции – Фурман Лариса Станиславовна, 

педагог-организатор ЭБО, педагог дополнительного образования ГБУДО ДТ «У Вознесенского 

моста» +7(904)638-60-33 

14.2. Ответственная за организацию работы номинации «Экологическая палитра» Алексеева 

Ирина Владимировна – заведующая ЦЭВ (8-911-228-07-96) 

Телефон ЭБО ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» 571-01-09 

Электронный адрес ЭБО ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» — ecobiologddt@mail.ru.  

Группа ВК эколого-биологического отдела https://vk.com/ecobiolog  

Сайт ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» http://ddtvm.ru/  

  

mailto:ecobiologddt@mail.ru
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http://ddtvm.ru/


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Список членов жюри 

Председатель жюри - Фурман Лариса Станиславовна, педагог-организатор эколого-

биологического отдела, педагог дополнительного образования ГБУДО ДТ «У Вознесенского 

моста» 

Члены жюри: 

Алексеева Ирина Владимировна –  методист, зав ЦЭВ «В Коломне» ГБУДО ДТ «У 

Вознесенского моста»  

Багренина Анастасия Владимировна - педагог дополнительного образования эколого-

биологического отдела ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» 

Берендеева Алла Борисовна - педагог дополнительного образования эколого-

биологического отдела ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» 

Елеференко Елена Николаевна – старший научный сотрудник Государственного Русского 

музея 

Малышева Зинаида Валерьевна – зав. эколого-биологическим отделом, педагог 

дополнительного образования эколого-биологического отдела ГБУДО ДТ «У Вознесенского 

моста» 

Николаева Светлана Сергеевна - педагог дополнительного образования эколого-

биологического отдела ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» 

Новикова Татьяна Алексеевна - учитель биологии ГБОУ СОШ 71 Калининского района, 

методист по ОЭР, педагог ОДОД 

Пулова Алёна Анатольевна  – педагог дополнительного образования отдела ИЗО и ДПИ 

ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» 

Капнулина Арина Геннадьевна – педагог дополнительного образования ГБУДО ДТ «У 

Вознесенского моста» 

Степанов Евгений Валерьевич – педагог дополнительного образования ЦЭВ «В Коломне» 

ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» 

Покровская Юлия Валентиновна – к. б. н., педагог дополнительного образования ГБУДО 

ДТ «У Вознесенского моста» 

Хабурзания Марина Завелиевна – зав. эколого-биологическим отделом ДДТ 

«Преображенский» Центрального района, педагог дополнительного образования 

Шевченко Елена Александровна - педагог дополнительного образования ГБУДО ДТ «У 

Вознесенского моста» 

 

 

 

 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Критерии оценки выступлений и работ участников 

1. Номинации «Флора и фауна», «Изучай и сохраняй»: 

 содержание выступления: 

теоретическая часть – максимум 5 баллов 

исследовательская часть: 

сформированность цели и задач исследования – максимум 5 баллов 

описание этапов исследования, степень самостоятельности автора – максимум 10 баллов 

соответствие выводов поставленным целям и задачам – максимум 5 баллов 

 культура публичного выступления 

манера выступления, культура речи – максимум 5 баллов 

соблюдение регламента – максимум 2 балла 

умение вести дискуссию – максимум 3 балла 

 наглядность: грамотность и информативность презентации\стенда – максимум 5 баллов 

Максимальное суммарное количество баллов – 40. 

2. Номинация «Экотворчество»: 

 содержание выступления: 

научная достоверность излагаемого материала – максимум 5 баллов 

актуальность выбранной темы, её практическая значимость – максимум 5 баллов 

оригинальность сюжета – максимум 5 баллов 

 качество выступления: 

владение материалом, артистизм участников – максимум 10 баллов 

соблюдение регламента – максимум 2 балла 

 соответствие заявленной номинации – максимум 3 балла 

 эстетика оформления выступления – максимум 5 баллов 

Максимальное суммарное количество баллов – 35. 

3. Номинация «Экологическая палитра»: 

 тематика и содержательность плаката – 3 балла 

 соответствие работы требованиям плакатной графики – 3 балла 

 смысловая нагрузка плаката – 3 балла 

 использование шрифтов при написании лозунга – 3 балла 

 цветовое и образно-пластическое решение плаката – 3 балла 

 композиционное решение плаката – 3 балла 

 детализация и проработанность плаката – 3 балла 

 индивидуальность – 3 балла 

 самостоятельность – 3 балла 

 ассоциативно-образная выразительность – 3 балла  

Максимальная оценка по каждому из критериев 3 балла. Максимальное суммарное количество 

баллов – 30. 

 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Заявка-анкета 

участника XVII открытой городской эколого-биологической 

конференции «Юные исследователи» 

 

1 Полное наименование образовательного 

учреждения 

 

2 Сокращённое название образовательного 

учреждения с указанием района 

 

3 Фамилия, имя, отчество участника (полностью) 

— для индивидуальных и групповых 

выступлений; название коллектива (класс, 

объединение) и количество участников — для 

коллективных выступлений 

 

4 Возраст участника (количество полных лет) — 

для индивидуальных выступлений; возрастной 

диапазон — для групповых и коллективных 

выступлений  

 

5 Название номинации  

6 Форма выступления\участия  

7 Название научно-исследовательской работы  

8 Тезисы. Цель и задачи исследования – не более 

300 символов (для номинаций «Флора и фауна», 

«Изучай и сохраняй»,  «Экотворчество») 

 

9 Тезисы. Основные этапы исследования (для 

номинаций «Флора и фауна» и «Изучай и 

сохраняй») или сценарный ход (для номинации 

«Экотворчество») - не более 1000 символов 

 

10 Иллюстрация к исследованию (по желанию); 

фото работы (для номинации «Экологический 

плакат» обязательно) размером до 1мб 

 

11 Тезисы. Выводы исследования — не более 300 

символов 

 

12 Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью) 

 

13 Должность руководителя, место работы  

14 Контактный телефон руководителя  

 

Внимание! На каждое выступление заполняется отдельная заявка. 

 

Заполнение полностью всех пунктов заявки кроме 10-го строго обязательно для номинаций 

«Флора и фауна», «Изучай и сохраняй», «Экотворчесвто». 

Для номинации «Экологический плакат» в пункте 10 размещается фото работы. 

Заявка набирается шрифтом Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный. 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  

 

Максимов Валентин (10 лет) 

«Всё в твоих руках!» 

объединение «Живая природа» 

ГБУ ПМЦ клуб «Молодость» 

Курортный район СПб 

рук. Тищенко Валентина Александровна 

п. д. о. 

 

 

 

Коллектив учащихся 2а класса 

«Особо охраняемая территория памятника» 

ГБОУ СОШ № 324 

Курортный район СПб 

рук. Тищенко Валентина Александровна, 

Иванова Марина Андреевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 к Положению о 

XVII открытой городской эколого-биологической конференции «Юные исследователи» 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

________ серия ____________ № ___________ выдан  __ __ _____г.________________ 
(тип документа) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок проведения 

конкурсного мероприятия регионального значения, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одаренных детей в Санкт-Петербурге, а именно — с Положением о XVI региональной эколого-

биологической конференции «Юные исследователи», а также с информацией о способе, месте и сроках 

получения результатов и о возможностях апелляции на результаты мероприятия, размещенной на 

официальной странице образовательного учреждения — организатора мероприятия в сети Интернет. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.08.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" настоящим даю 

согласие организатору конференции Государственному бюджетному учреждению Дворец творчества «У 

Вознесенского моста» на обработку моих персональных данных/представляемого лица, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Согласие даётся свободно, своей волей и в своём 

интересе/интересе представляемого лица.  

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта 

персональных данных, год рождения субъекта персональных данных, наименование образовательной 

организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также иная информация, 

относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная либо известная Организатору. 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в письменной 

форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также 

мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

 

_____________________/____________________________/   

 _______________г. 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

______________________________________________________________________________ 

_____________ серия __________№________ выдан __ __ _______ г._________________ 

         (тип документа) 

__________________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 


