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Исх. № 01 от 12 января 2021 г. 

                                                                                    Руководителю органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования 

 

О проведении областной научно - практической конференции юных исследователей 
окружающей среды для обучающихся 5-11 классов «Человек и природа» 

В январе-феврале 2021 года КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал» проводит 

для обучающихся 5-11 классов областную научно - практическую конференцию юных 

исследователей окружающей среды «Человек и природа» (далее - Конференция). 

Конференция проводится в целях государственной поддержки одарѐнных детей и талантливой 

молодѐжи, проявляющих интерес к исследовательской и практической работе по изучению и 

сохранению окружающей природной среды и здоровья человека, интеллектуального и 

творческого развития, формирования экологической культуры подрастающего поколения. 

Задачи Конференции: 

1. Стимулирование интереса учащихся к исследовательской работе  

2. Развитие творческой, познавательной деятельности обучающихся в области экологии, 

биологии, охраны природы 

3. Выявление экологических проблем своей местности и практическое участие обучающихся 

в их решении 

4. Пропаганда экологических знаний 

5. Обмен опытом исследований 

Областная научно-практическая конференция юных исследователей окружающей среды для 

учащихся 5-11 классов «Человек и природа» проводится по номинациям: 

 «Мониторинг сред и объектов» (в т. ч. «Ландшафтная экология и геохимия») 

 «Человек и его здоровье»  

 «Зоология и экология животных»  

 «Ботаника и экология растений» 

 «Вода на земле»  
 «Агроэкология» 

 

Оргкомитет областной научно-практической конференции юных исследователей 

окружающей среды для обучающихся 5- 11 классов «Человек и природа» оставляет за собой 

право изменять количество номинаций. 

Конференция проводится в два этапа. На первом заочном этапе Конференции проходит отбор 

работ для очного этапа. Конкурсные материалы (работа на бумажном носителе, тезисы в 

электронном виде), оформленные согласно требованиям (см. Положение), принимаются 

Оргкомитетом Конференции по 20 января 2021 года по адресу: г. Киров, Сурикова 21 (каб. 209). 

Тезисы принимаются по электронному адресу: duez.kirov@yandex.ru  
 

На Конференцию не принимаются работы 

- реферативного характера (в основе которых обработка данных только из информационных 

источников, при отсутствии данных собственных исследований) 

- работы, которые были представлены на Конференции ранее (без доработки) 
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- не соответствующие тематике номинации, на которую была заявлена 

- имеющие явные признаки плагиата 

- работы, оформление которых не соответствует требованиям данного мероприятия 

Оформление конкурсных материалов проводится в соответствии с требованиями (см. 

Положение Приложение 2). Объем работы не должен превышать 25 страниц (без учета 

Приложений). Вместе с конкурсными материалами подается анкета-заявка на каждого участника 

Конференции (см. Положение Приложение 4). 

Авторы лучших работ приглашаются на Конференцию, в рамках которой проходит защита 

исследовательских работ. Защита работ пройдѐт дистанционно (на основании распоряжения 

Министерства образования Кировской области «О соблюдении санитарно-эпидемиологических 

требований в образовательных организациях» от 11.08.20 г. № 4262-42-03-04) в режиме онлайн в 

формате видеоконференции на платформе ZOOM в конце февраля – начале марта 2021 года 

Списки приглашѐнных участников размещаются 01.02.2021г. на сайте 

http://www.dvorecmemorial.ru и в группе «Центр дополнительного экологического образования» в 

социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/eco_centr43) 

Участники Конференции для защиты своей работы готовят доклад (7 минут), 

дополнительно 3 минуты даѐтся для ответов на вопросы. Доклад может сопровождаться 

презентацией (PowerPoint в формате 97 -2003).  

Финансирование конкурса осуществляется за счѐт субсидий на выполнение 

государственных заданий КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал». 

Участие в Конференции является добровольным, бесплатным (не предусматривает 

внесение организационного взноса). 

 

Убедительная просьба довести информацию до педагогов, ответственных за организацию 

исследовательской деятельности с обучающимися. 

 

 

Ж.В. Родыгина 
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