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ПРИКАЗ
Об утверждении положения
о проведении муниципального
этапа научно-исследовательской
конференции по биологии и
опытнической работе
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«Юные интеллектуалы
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На основании положения о проведении XII фестиваля «Юные интеллектуалы
Среднего Урала» в 2019/2020 учебном году в Невьянском городском округе,
утвержденного приказом управления образования Невьянского городского округа от
25.09.2019 № 433—Д, с целью формирования у детей экологической культуры,
приобщения к экологическому движению населения Невьянского городского
округа, обращения внимания общественности к проблемам сохранения окружающей
среды
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении муниципального этапа научно исследовательской конференции по биологии и опытнической работе в рамках
форума «ЭКО» фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» (прилагается).
2. Контроль исполнения данного приказа возложить на Богданову Светлану
Геннадьевну, заместителя начальника управления образования Невьянского
городского округа.
Начальник управления
Невьянского городского

Н.В.Головнёва

Приложение
к приказу управления образования
Невьянского городского округа
-Д отЛ?*/£* 2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа научно-исследовательской
конференции по биологии и опытнической работе
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения
муниципального этапа научно-исследовательской конференции по биологии и
опытнической работе (далее Конференция) в соответствии с ежегодным планом
проведения муниципальных мероприятий.
1.2. Организация и проведение Конференции регламентируется нормативно
правовыми документами: Конвенцией о правах ребенка; Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; законом
Свердловской области от 15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в Свердловской
области»; приказом управления образования Невьянского городского округа от
25.09.2019 № 433-Д «Об утверждении положения о проведении XII фестиваля
«Юные интеллектуалы Среднего Урала» в 2019/2020 учебном году в Невьянском
городском округе», нормативными документами ГАОУ ДПО СО «Институт
развития образования», ГАНОУ СО «Дворец Молодежи», настоящим положением.
1.3. Руководство подготовкой и проведением Конференции на муниципальном
этапе осуществляет Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Станция юных натуралистов Невьянского городского
округа (далее - МБОУ ДО СЮН НГО).
2. Цель и задачи Конференции
2.1. Цель:
создать благоприятные условия для развития у учащихся творческих
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности в области
биологии, экологии, сельского хозяйства, создать необходимые условия для
реализации интеллектуальных и творческих способностей, поддержки одаренных
детей.
2.2. Задачи:
- мотивация специалистов общего и дополнительного образования на
организацию экологического образования детей, содействие становлению
экологической культуры у детей, развитие гражданской инициативы и
профессионального творчества;
- предоставление учащимся возможностей для реализации самостоятельного
научного поиска;
- создание условий для общения и обмена опытом юных биологов и педагогов;
- развитие у подростков потребности к поисковой, научно-практической и
интеллектуально-творческой деятельности;

- выявление и поддержка одаренных обучающихся, обладающих способностями
творческой деятельности, проводящих творческие исследования, умеющих защищать
свою собственную позицию.
3. Порядок организации и проведения Конференции
3.1. Этапы Конференции и сроки их проведения:
I этап - школьный (октябрь-январь);
II этап - муниципальный /заочный и очный туры/ (февраль);
III этап - региональный (март - апрель)
3.2. Участниками Конференции являются учащиеся 1-11 классов
образовательных учреждений всех типов Невьянского городского округа,
победители школьного этапа.
3.3. Для участия в муниципальном этапе Конференции учащиеся прибывают в
сопровождении педагога или другого работника школы, на которого приказом
руководителя образовательного учреждения возлагается ответственность за жизнь
и безопасность учащихся в пути следования от школы до места проведения
Конференции и обратно.
3.4. На время проведения очного тура Конференции ответственность за жизнь и
безопасность учащихся возлагается на организаторов.
3.5. Для участия во II этапе Конференции, не позднее, чем за 10 дней до его
проведения, в муниципальный Оргкомитет по адресу: г. Невьянск ул. Советская,
д.30 (МБОУ ДО СЮН НГО) и на электронную почту E-mail: sunmoudod@mail.ru
направляются:
- заявка на участие в муниципальном этапе Конференции в электронном виде
(формат Word) с перечнем необходимого оборудования (приложение 1);
- работы победителей школьного этапа в электронном и бумажном варианте;
- согласие субъекта персональных данных (участника конкурса) или его
законного представителя на обработку персональных данных (приложение № 6);
- согласие руководителя работы на обработку его персональных данных
(приложение № 6);
- протокол школьного этапа Конференции (с указанием полученных баллов).
3.6. Место проведения очного тура Конференции определяется Оргкомитетом и
доводится до сведения образовательных учреждений не позднее, чем за 10 дней до
его проведения.
3.7. Руководство Конференцией осуществляет Оргкомитет, в состав которого
входят сотрудники МБОУ ДО СЮН НГО.
Оргкомитет Конференции:
- является основным координирующим органом по подготовке, организации и
проведению конкурса;
- составляет программу проведения и обеспечивает ее реализацию (определяет
необходимое количество учебных аудиторий и других помещений в базовом
учреждении, материально-техническое обеспечение мероприятия, порядок
прибытия, регистрации, размещения участников и пр.);
- определяет состав жюри;

- по представлению жюри подводит итоги и готовит ходатайство в управление
образования Невьянского городского округа о награждении победителей и
призеров;
- ведет необходимую документацию по организации и проведению
Конференции.
3.8. Жюри Конференции:
- состав жюри формируется из числа руководящих и педагогических
работников образовательных учреждений, общественных организаций, социальных
партнеров;
- состав жюри согласуется с директором центра развития образования и
инженерно-технического обеспечения управления образования Невьянского
городского округа;
- является его основным аттестационным органом;
- осуществляет проверку и рецензирование работ участников в соответствии с
критериями (приложение № 3);
- предоставляет отзывы и рецензии на все поступившие исследовательские
работы не позднее срока, установленного Оргкомитетом;
- заполняет протокол, в который заносятся баллы отдельно за заочный, очный
туры и общий балл (приложение №7);
- определяет участников регионального этапа, исходя из квоты - 1 человек от
каждого направления, что отражается в протоколе 2 (очного) тура;
4. Содержание Конференции
4.1. На Конференцию принимаются исследовательские работы по следующим
секциям:
- агротехнология, овощеводство, цветоводство, садоводство, защита растений;
- экология человека;
- экология животных, зоология (энтомология, ихтиология, герпетология,
орнитология, зооэкология), поведение животных, животноводство и ветеринария,
содержание и разведение животных в домашних условиях;
- экология растений, ботаника, ландшафтный дизайн, лесоводство;
- экология водоемов аквариумистика;
- экология города и села, прикладная экология, охрана окружающей среды;
- геоэкология;
- комплексное исследование экосистем.
4.2. Работы творческой и гуманитарной направленностей к участию в конкурсе
не принимаются.
4.3. Работы, не соответствующие тематике Конференции, Оргкомитет вправе
отклонить от участия.
4.4. В зависимости от тематики поступивших работ оргкомитет вправе уточнять
и конкретизировать название секций.
4.5. Исследовательские работы выполняются индивидуально и должны
содержать результаты самостоятельных наблюдений и исследований.
4.6. Исследовательская работа может быть выполнена одним исполнителем или
коллективом авторов (только для секции «Комплексное исследование экосистем»)

самостоятельно или под руководством специалиста (необходимо указать Ф.И.О.,
должность, место работы руководителя проекта).
Требования к оформлению работ в Приложениях №2, №5.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Подведение итогов и награждение проводится по двум возрастным
категориям:
- младшая (1-6 класс);
- старшая (7-11 класс).
5.2. По итогам проведения Конференции всем участникам вручаются
электронные свидетельства об участии, победители (1 место) и призеры (2 и 3
место) в каждой возрастной категории и в каждой секции награждаются грамотами
управления образования Невьянского городского округа.
4.3. При одинаковом количестве баллов допускается несколько победителей (1
место) и призеров (2 и 3 место) в каждой секции и в каждой возрастной категории.
4.4. Информация по итогам Конференции размещается на сайте МБОУ ДО
СЮН НГО.
4.5. Победители в старшей возрастной группе (1 место) муниципального этапа
рекомендуются для участия в региональном этапе Конференции.
6. Апелляция
Участники, не согласные с решением оценочной комиссии, могут подать
апелляцию в течение 3 рабочих дней с момента оглашения результата. Заявление
пишется участником на имя председателя комиссии, где четко излагаются
претензии. Решение комиссии по вопросу несогласия рассматривается в течение 3
рабочих дней с момента регистрации апелляции.
7. Финансирование
Финансирование конкурса осуществляется:
- на школьном этапе - за счет образовательного учреждения;
- на муниципальном этапе - за счет МБОУ ДО СЮН НГО
Допускается привлечение иных источников финансирования.
8. Координатор
По всем вопросам организации обращаться по адресу: г. Невьянск ул.
Советская 30 к координатор Конференции Хохряковой Татьяне Игоревне.
Телефон: 8(34356) 2-35-71

Приложение № 1 к Положению о проведении
муниципального этапа научно - исследовательской
конференции по биологии и опытнической
работе в рамках форума «ЭКО» фестиваля
«Юные интеллектуалы Среднего Урала»

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе научно-исследовательской конференции
по биологии и опытнической работе в рамках форума «ЭКО» фестиваля «Юные
интеллектуалы Среднего Урала»
ОУ
№
п/п

Ф.И.О.
автора
(полностью)

Класс

Направление

Тема
работы

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)

Должность,
контактный
телефон

Перечень необходимого оборудования:

Руководитель ОУ

Подпись (расшифровка)
Печать

Приложение № 2 к Положению о проведении
муниципального этапа научно - исследовательской
конференции по биологии и опытнической работе
в рамках форума «ЭКО» фестиваля «Юные
интеллектуалы Среднего Урала»

Требования к оформлению исследовательской работы
1.
Титульный лист.
2.
Оглавление (точное название глав, параграфов, разделов с указанием
страниц местонахождения).
3.
Введение (краткая характеристика изучаемой темы, обоснование
актуальности, личной заинтересованности автора в её исследовании, практическая
значимость работы, цели, задачи исследования, краткий обзор литературы и
важнейших источников). Объем введения составляет десятую часть работы.
4.
Основная часть (раскрытие всех пунктов составленного плана, связное
изложение накопленного и проанализированного материала, изложение сути
проблемы, различных точек зрения на неё, собственная позиция автора). Каждый
раздел основной части должен начинаться с постановки задачи и заканчиваться
краткими выводами.
5.
Заключение (подведение итогов работы, суммирование выводов,
содержащих ответы на поставленные вопросы, собственные обобщения автора
работы). По своему объему заключение не должно превышать введение.
6.
Список использованной литературы (документы, книги, статьи,
справочная литература и пр.).
7.
Приложения.
8.
Сноски в работе делаются на конкретный номер статьи, книги и др. в
библиографическом указателе (обязательно с указанием страниц). Сноска
указывается в квадратных скобках [5, с. 16].
9.
Объем работы должен содержать 20-30 страниц машинописного текста.
10.
Нежелательно помещать каждую страницу текста в отдельный файл.

Приложение № 3 к Положению о проведении
муниципального этапа научно - исследовательской
конференции по биологии и опытнической работе
в рамках форума «ЭКО» фестиваля «Юные
интеллектуалы Среднего Урала»

Рецензия
на исследовательскую работу

Руководитель

1

2

3

4

Оценка собственных достижений:
1.1. Использование знаний внешкольной программы
1.2 Возможность применения результатов работы в
учебном процессе и вне его
1.3. Обоснование актуальности, новизна работы
1.4. Самостоятельность автора в подходе к раскрытию
темы
1.5. Достоверность результатов работы
Эрудированность автора в рассматриваемой области:
2.1. Использование известных результатов и научных
фактов, специальной научно-популярной литературы,
информационных изданий
2.2. Знакомство с современным состоянием проблемы
2.3. Отражение связи с другими науками
2.4. Владение научной терминологией
Структурно-содержательный компонент:
3.1. Формирование целей и задач работы
3.2. Логика изложения, убедительность рассуждений,
оригинальность мышления
3.3. Глубина раскрытия темы
3.4. Структурное оформление работы
3.5. Наличие и содержание иллюстративного материала
3.6. Качество оформления
Особое мнение рецензента

1
1
2
1
1

8
2
2
2
2

14
2
2
3
3
2
2

2
30

Оценка рецензента
Рекомендации

Рецензент

«

Оценка,
балл

Максимальный
балл
6

Основные критерии

№

»

20

г.

Приложение № 4 к Положению о проведении
муниципального этапа научно - исследовательской
конференции по биологии и опытнической
работе в рамках форума «ЭКО» фестиваля
«Юные интеллектуалы Среднего Урала»

Протокол очного тура
муниципального этапа научно - исследовательской конференции по
биологии и опытнической работе в рамках форума «ЭКО» фестиваля
«Юные интеллектуалы Среднего Урала»
201
№

Проект

г.

г. Невьянск
ОУ, ФИО
автора

Критерии оценок

Соответствие теме, целям и
задачам (0-5)
Понимание проблемы и глубина
ее раскрытия (0-10)
Представление результатов (0-10)
Структурированность и
логичность(0-10)
Культура выступления (0-5)
Грамотность речи, владение
терминологией
(0-10)
Культура дискуссии, глубина и
четкость ответов на вопросы (0-5)
Особое мнение жюри (с
формулировкой «За что?») (0-5)

1

2

Член жюри (Ф.И.О., подпись):

Балл

Сумма
баллов(60
б)

Приложение № 5 к Положению о проведении
муниципального этапа научно исследовательской конференции по биологии
и опытнической работе в рамках форума
«ЭКО» фестиваля «Юные интеллектуалы
Среднего Урала»

Оформление титульного листа.
Управление образования Невьянского городского округа
Наименование Муниципального образования (по Уставу)

Направление:____
Тема:

Автор: Ф.И.О. {полностью)_________
ученик (ца)___класса
ОУ (по Уставу)___________________
Домашний адрес: индекс, г ._________
ул.__________________ д._____, кв. _
Паспорт: (Свидетельство о рождении)
№ ________________________

выдан_________________________
дата выдачи__________
Контактный телефон____________
Руководитель:
Ф.И.О. (полностью)______________
Должность полностью, место работы.
Домашний адрес:
Индекс г .___________________
ул.__________________, д._____, кв.
Контактный телефон__________

Невьянск - 2019

Приложение № 6 к Положению о проведении
муниципального этапа научно - исследовательской
конференции по биологии и опытнической работе в
рамках
форума «ЭКО» фестиваля «Юные
интеллектуалы Среднего Урала»
Согласие на обработку персональных данных
(на несовершеннолетних)

я,
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун,
попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение
социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний,
либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)
далее - (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному нетиповому
образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.
1) (далее - Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных
несовершеннолетнего:_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(далее - Несовершеннолетний) на следующих условиях:
1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и
без использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных
Несовершеннолетнего, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- место работы.
3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- место учебы.
4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия Несовершеннолетнего в мероприятиях
Оператора.
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего третьим
лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области, а также другие учреждения и организация,
принимающие участие в проведении иных Конкурс - форумных мероприятий, для достижения
вышеуказанных целей.
6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных Несовершеннолетнего:
- фамилия, имя, отчество,
- год, месяц, дата рождения,
- место учебы.
7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели
обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ.
7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного
заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а
персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки,
установленные законодательством РФ.
«___»________________ 201__ г.

/
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Согласие на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения))
(далее - Субъект) даю своё согласие государственному автономному нетиповому образовательному
учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее Оператор) на обработку своих персональных данных:
1. Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств, своих персональных данных, т.е. совершение, в том числе следующих
действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- образовательное учреждение и его адрес;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
3. Согласие даётся Субъектом с целью участия в Конкурс - форумных мероприятиях Оператора.
4. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение персональных
данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, а
также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении Конкурс - форумных
мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
5. В целях информационного обеспечения Субъект (участник Конкурс - форума) согласен на включение в
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- образовательное учреждение и его адрес;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели
обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ.
6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
6.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В
этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат
уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
законодательством РФ.
« »
201 г.

/
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 7 к Положению о
муниципальном туре областного эколого
краеведческого конкурса «Природа Урала» в
рамках
областного
фестиваля
«Юные
интеллектуалы Среднего Урала»

Протокол муниципального этапа научно-практической конференции по
биологии и опытнической работе по
направлению_____________________________
Ф.И.О.
участника

ОУ

Класс
Дата
рожден

Тема проекта

Ф.И.О.
руководите
ля

Баллы за
заочный
тур

ИЯ

Баллы
за
очный

Общий
балл

тур

Для участия в региональном этапе Конкурса направляется
работа________________________________________________

Председатель комиссии

.)

.С

Члены комиссии

с
.с
.с

.)
)
)

.)

Место

