
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

29.08.2017                г.Тамбов                               № 2400 

 
О проведении областной заочной научно-практической конференции 
учащихся «Живая земля»  

 

В соответствии с календарем областных массовых мероприятий с 

обучающимися на 2017 год и планом мероприятий областного 

межведомственного экологического марафона «Тамбовский край – 

территория экологической культуры» на 2016-2018 годы, в целях 

активизации исследовательской деятельности учащихся в области экологии, 

природопользования и охраны окружающей среды, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов)  провести в период с 1 по 

30 ноября 2017 года областную заочную научно-практическую конференцию 

учащихся «Живая Земля» (далее – Конференция). 

2. Утвердить положение о Конференции (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конференции (Приложение 2).  

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

подведомственных организаций обеспечить участие учащихся  

образовательных организаций области в Конференции. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 

 

 

 

Начальник управления Т.П.Котельникова 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

 образования и науки области 

от __________   № ______ 

 

 

Положение 

о проведении областной заочной научно-практической 

конференции учащихся «Живая земля»  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения областной заочной научно-практической конференции учащихся 

«Живая земля» (далее – Конференция). 

1.2. Конференция проводится управлением образования и науки 

области при организационно-методическом сопровождении Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

 

2. Цели задачи 

 2.1. Цель: 

активизация исследовательской деятельности учащихся в области 

экологии, природопользования и охраны окружающей среды. 

2.2. Задачи: 

повышение уровня экологического образования учащихся; 

развитие детского сотрудничества в области экологии на основе обмена 

опытом в исследовательской деятельности; 

формирование у подростков чувства гражданской ответственности за 

состояние природной среды родного края и активной жизненной позиции по 

отношению к глобальным экологическим проблемам; 

развитие творческого потенциала учащихся в области экологических 

исследований. 

 

3. Участники 

3.1. В Конференции могут принять участие учащиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования, а также социально-

ориентированных некоммерческих организаций в возрасте от 14 до 18 лет 

включительно. 

3.2. Допускается только индивидуальное участие в Конференции. 

 

4. Сроки и порядок проведения 

4.1. Конференция проводится с 1 по 30 ноября 2017 года. 

4.2. Этапы проведения Конференции: 



первый этап – муниципальный – с 1 ноября по 17 ноября 2017 года. 

второй этап – региональный – с 18 ноября по 30 ноября 2017 года.  

Для подготовки и проведения муниципального этапа Конференции 

создаются соответствующие оргкомитеты в муниципалитетах. 

4.3. Для участия во втором этапе Конференции муниципальным 

органам, осуществляющим управление в сфере образования, в срок до 18 

ноября 2017 года необходимо предоставить в региональный оргкомитет по 

адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3б, ТОГБОУ ДО «Центр 

развития     творчества     детей    и    юношества»,  кабинет №22, отдел 

научно-технической и естественнонаучной деятельности, телефон: 

8(4752)724495 (Полякова Ольга Николаевна, Рожкова Елена Борисовна),     

электронный  адрес: nt-otdel@yandex.ru (в теме указать название 

муниципалитета и «Живая земля»):  

протокол по итогам муниципального этапа Конференции, 

оформленный в соответствии с требованиями   (Приложение 1 к положению); 

список работ, поступивших на муниципальный этап Конференции;  

работы победителей муниципального этапа (не более 3 работ в каждой 

номинации); 

тезисы исследовательских работ учащихся; 

заявки участников Конференции (Приложение 2 к положению); 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 3 к 

положению). 

4.4. Конкурсные исследовательские работы и тезисы, оформленные в 

соответствии с установленными требованиями (Приложение 4 к положению),  

не рецензируются и не возвращаются. 

 

5. Содержание 

На Конференцию принимаются исследовательские работы по 

следующим номинациям: 

«Экология леса» (исследования по изучению возобновления леса; 

влияние на лес рекреационной нагрузки, лесных пожаров, эффективности 

лесовосстановительных мероприятий; выявление состояния, изменений, 

связанных с действием человека, изучение отдельных видов или 

систематических групп животных, растений, направленных на анализ их 

взаимосвязей с природными сообществами, рациональное 

природопользование, охрану; флористические и геоботанические 

исследования лесных растительных сообществ; изучение эффективности 

биологических способов защиты леса и т.д.).  

«Экология водной среды» (исследование и оценка состояния водных 

объектов, защита и охрана; исследование экологического состояния с 

помощью различных методов; проекты в области технологии, естественных 

наук с использованием современных научных методов и подходов к 

решению водных проблем и т.д.). 

«Растениеводство и сельское хозяйство» (исследования свойств 

почвы; оценка экологического состояния учебно-опытного участка; 
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исследования в области применения интенсивных технологий, 

обеспечивающих получение высоких урожаев сельскохозяйственных 

культур; повышение урожайности путем применения новых агротехнических 

приемов, технологий возделывания экологически чистых овощных культур в 

закрытом и открытом грунтах; изучение высокоурожайных перспективных 

сортов овощных, плодовых культур, устойчивых к болезням и вредителям; 

исследования в области применения интенсивных технологий при выгонке и 

получения здорового посадочного материала цветочно-декоративных 

растений и т.д.). 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 Исследовательская работа оценивается по критериям: 

(каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов) 

соответствие темы исследования содержанию; 

соответствие цели и задач исследования теме работы;  

актуальность исследования; 

обоснование выбора методики; 

 глубина проработанности и осмысления материала, использование 

литературы; 

 научность изложения; 

практическая значимость; 

         обоснованность выводов;  

соответствие работы требованиям оформления.  

Максимальное количество баллов – 45.  

 

 

7. Руководство 

7.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конференции 

осуществляет оргкомитет. 

7.2. Оргкомитет: 

принимает конкурсные работы для участия в Конференции; 

формирует состав жюри для проведения экспертизы конкурсных работ 

на региональном этапе Конференции;  

утверждает список участников и награждает победителей и призеров 

Конференции. 

Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить 

изменения и дополнения к настоящему положению со своевременным 

информированием об этих изменениях и дополнениях на сайте ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» (http://dopobr.68edu.ru). 

7.3. Жюри: 

оценивает работы участников Конференции; 

определяет победителей и призеров в каждой номинации Конференции 

(победителем (I место) становится участник, набравший максимальное 

количество баллов; участники, набравшие более 85% от максимального 

количества баллов, становятся призерами (II, III место)). 

http://dopobr.68edu.ru/


По результатам Конференции жюри на основании критериев 

составляет рейтинг участников (рейтинг = набранное количество 

баллов/максимальное количество баллов х 100%). 

7.4. Жюри имеет право присуждать не все призовые места. 

7.5. При спорных ситуациях председатель жюри имеет право 

решающего голоса. 

7.6. Решение жюри является окончательным и изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 

8. Подведение итогов 

8.1. Победители (I место) и призеры (II, III места) Конференции 

награждаются дипломами  управления образования и науки области. 

8.2. По материалам Конференции выпускается сборник тезисов работ 

участников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к положению 

 

 

Требования к оформлению протокола 

 

Вместе с конкурсными работами и анкетами-заявками предоставляется 

протокол по итогам муниципального этапа Конференции, который заверяется 

подписью председателя оргкомитета и гербовой печатью. В числе 

обязательных сведений в протоколе должны быть указаны: 

учреждение, осуществляющее организацию и проведение 

муниципального этапа; 

Ф.И.О. сотрудника, ответственного за проведение муниципального 

этапа Конференции; 

список участников муниципального этапа (Ф.И., образовательная 

организация, класс);  

сведения о победителях и призерах (Ф.И., образовательная 

организация, класс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к положению 

 

Заявка 

на участие в областной заочной научно-практической конференции 

учащихся «Живая земля»  
 

Ф.И.О. участника (полностью) 

 

 

Дата рождения 

 

 

 

Контактный телефон 

  

 

Место  учебы (наименование 

образовательной организации 

в соответствии с уставом),  

класс  

 

Адрес образовательной 

организации 

 

 

Электронная почта 

 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

конкурсной работы 

(полностью), должность  

 

 

Контактные телефоны 

 

 

 

Номинация 

 

 

 

Название работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к положению 
 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

областной заочной научно-практической конференции учащихся «Живая земля» 

 

Я, ____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по адресу: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 
(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия_________ 

№________________ выдан ____________________________________________________, 
(когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области, 

расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская,  д.108, Тамбовскому областному 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по 

адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б, (далее – Операторы) персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; номер телефона (домашний, 

мобильный); место учебы; класс; информация о конкурсной работе, тема исследования 

конкурсной работы; номинация. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

оформления сводной заявки от __________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

областной заочной научно-практической конференции учащихся «Живая земля», а также 

последующих мероприятий, сопряженных с конференцией. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение 

персональных данных в общедоступных источниках (буклеты, публикации в СМИ, в том 

числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных 

в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.  

 

«____» ___________ 201__ г.                           _____________ /_________________/ 
         Подпись               Расшифровка подписи                   

 

 

 

 



Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника областной заочной научно-практической конференции 

учащихся «Живая земля» 

Я, ____________________________________________________________________, 
                                                         (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия ____ 

№________________ выдан ____________________________________________________, 
                                                                                                              (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу:_________________________________________________ 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________, на 

основании_________________________________________________________________, 
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства 

указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, 

документом, заменяющим паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области, 

расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская,  д.108,  Тамбовскому областному 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, 

ул.Сергея Рахманинова, д.3Б (далее – Операторы) персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; номер телефона 

(домашний, мобильный); место учебы; класс; информация о конкурсной работе, тема 

исследования конкурсной работы; номинация. 
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно 

в целях оформления сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

областной заочной научно-практической конференции учащихся «Живая земля», а также 

последующих мероприятий, сопряженных с конференцией. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

передачу, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение 

персональных данных в общедоступных источниках (буклеты, публикация в СМИ, в том 

числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

«____» ___________ 201__ г.                           _____________ /_________________/ 

                                                                                 Подпись         Расшифровка подписи                   



Приложение 4  

к положению 

 

Требования к оформлению конкурсной исследовательской работы 
 

1. Конкурсная исследовательская работа включает: 

титульный лист, на котором обязательно указываются название 

образовательной организации, при которой выполнена работа, населенный 

пункт, тема работы, Ф.И. автора, класс; Ф.И.О. руководителя работы 

(полностью), год выполнения работы;  

содержание (оглавление), перечисляющее нижеупомянутые разделы (с 

указанием страниц); 

введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи 

работы, степень изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, 

обоснована актуальность исследования; 

методика исследований (описание методики сбора материалов, методы 

первичной и статистической обработки собранного материала); 

результаты исследований и их анализ; 

выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы, в 

соответствии с поставленными задачами; 

заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в 

выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы 

работы, указаны практические рекомендации, вытекающие из данной 

исследовательской работы; 

список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка. 

В тексте работы должны быть ссылки на использованные литературные 

источники. 

2. Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, фотографии и т.д. могут быть вынесены в конец 

работы – в приложения или представлены отдельно. 

3. Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и 

обеспечены ссылками. 

Текст работы должен быть печатным (компьютерный набор, формат 

листа А-4, шрифт 14). Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы 

пронумерованы и скреплены. Общий объем работы не должен превышать 20 

страниц вместе с приложениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к оформлению тезисов 

 

Тезисы – кратко сформулированные основные положения 

исследовательской работы, где обязательно излагаются цель исследования, 

методика исследования, полученные результаты и выводы.  

Объем тезисов составляет 1-2 страницы печатного текста 

(компьютерный набор, формат листа А-4, шрифт 14, межстрочный интервал 

1,5). 

Расположение текста на странице:   

на первой строке полужирным шрифтом печатается название работы; 

на второй строке курсивом печатаются данные автора (фамилия и имя, 

класс, образовательная организация, район, город);  

на третьей строке печатаются данные руководителя работы (фамилия и 

инициалы, должность). 

Пример оформления заглавной части тезисов: 

 

Деградация лесных насаждений микрорайона школы 

Иванова Мария, ученица 11 класса МАОУ СОШ №1 г.Тамбова. 

Руководитель: Петрова М.И., учитель биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

УТВЕРЖДЕН  

приказом управления 

образования и науки области 

от ___________№_______ 

 

 

 

Состав оргкомитета 

областной заочной научно-практической конференции учащихся 

«Живая земля»  
 

 Председатель оргкомитета  

 Маштак Елена Николаевна – консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской 

области. 

 

 Члены оргкомитета 

 Свидерская Светлана Николаевна – заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»;  

 Чуксин Александр Николаевич – заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


