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Положение
о II Республиканском конкурсе исследовательских работ и творческих
проектов «Экология родного края» (2019-2020 учебный год)
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи республиканского конкурса
исследовательских работ и творческих проектов «Экология родного края», порядок его
организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей (далее – Конкурс).
1.2. Организатор конкурса:


Региональное отделение общероссийской детской общественной организации
«Малая академия наук «Интеллект будущего»



Центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАГЕСТАН».

1.3. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап отборочный, проходит в дистанционной форме;
2 этап финальный, очный, проходит в г. Махачкала.
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели: активизировать работу по экологическому воспитанию школьников, пропаганде
научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному
творчеству и исследовательской работе во внеурочное время.
2.2. Задачи конкурса:
2.2.1. Формирование у школьников целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, культур и народов. повышение общего
уровня проектной и исследовательской деятельности.
2.2.2. Формирование у обучающихся умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата, общественное признание
ученической проектной и научно-исследовательской деятельности; содействие раскрытию
интересов и склонностей учащихся к научно- исследовательской деятельности.
2.2.3. Развитие творческой исследовательской активности детей.
2.2.4. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях.
2.2.5. Популяризация лучших методических разработок педагогов Республики Дагестан по
учебно-исследовательской работе школьников.
II. Организационное и методическое обеспечение
2.1. Организаторы конкурса:
- Центр развития «Интеллектуальный Дагестан»

2.2. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, который определяет
порядок, форму проведения Конкурса.
2.3. Состав оргкомитета, состав экспертной комиссии (жюри) и результаты конкурса
утверждаются организатором Конкурса.
2.4. Состав оргкомитета формируется из представителей организаторов конкурса с
привлечением педагогов и ученых РД.
2.5. Оргкомитет:
- руководит проведением конкурса;
- разрабатывает Положение о конкурсе;
- разрабатывает документацию конкурса (условия участия, технические и справочные
материалы);
- разрабатывает рекламные материалы конкурса (баннеры, плакаты, буклеты и т.д.);
- организует работу методической комиссии по составлению критериев оценки конкурсных
работ;
- организует рецензирование и оценку работ членами экспертной комиссии;
- организует подведение итогов и награждение победителей конкурса;
- решает спорные вопросы, возникающие в ходе проведения конкурса;
- утверждает образцы дипломов победителям и призерам, образцы сертификатов участникам
конкурса, образцы благодарности учителям;
- готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в средствах массовой
информации;
III. Техническое обеспечение олимпиады
3.1. Техническое обеспечение конкурса осуществляет Центр «Интеллектуальный Дагестан». С
этой целью производится рассылка информационных писем зарегистрированным участникам
конкурса, обеспечивается доступ к веб-сайту Центра www.int-dag.ru .
IV. Порядок проведения Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 3-11 классов общеобразовательных
школ и студенты средних профессиональных учебных организаций, не старше 18 лет.
4.2. Возрастные категории участников Конкурса:


ученики 3-4 классов;



ученики 5-6 классов;



ученики 7-8 классов;



ученики 9-11 классов и студенты средних профессиональных учебных организаций,
не старше 18 лет;

4.3. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и творческие
коллективы (до 3-х человек).
4.4. Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские работы и творческие проекты по
следующим направлениям:


Сохранение культурного и природного наследия Дагестана в интересах устойчивого
развития



Особо охраняемые природные территории Республики Дагестан
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Опыт ученических экологических исследований



Сохранение биологического разнообразия родного края



Использование современных ресурсо- и энергосберегающих технологий для
сохранения культуры и природы

4.5. Тематика материалов, представляемых участниками, должна соответствовать выбранной
секции. По каждой секции исследовательские работы и творческие проекты могут быть
теоретического, экспериментального, изобретательского и фантастического плана, однако эти
материалы не должны противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и
Законодательству Российской Федерации.
4.6. К участию в Конкурсе не допускаются работы, участвовавшие ранее в аналогичных
конкурсах различных уровней.
4.7. Авторские права на конкурсные материалы сохраняются за участниками Конкурса. По
решению оргкомитета материалы могут быть размещены на сайте Центра.
4.8. Оценивается работа по итогам общего количества баллов, внесенных в оценочный лист.
4.9. Работа может участвовать в Конкурсе только один раз.
4.10. Один автор может представлять только одну работу. Также принимаются работы
авторских коллективов (до 3-х человек).
4.11. Для участия в олимпиаде необходимо в срок с 25 декабря 2019 г. по 25 января 2020 г.
заполнить регистрационную форму на сайте www.int-dag.ru ), либо заполненную заявку на
участие (см. приложение 4.), конкурсный проект и копию финансового документа о
перечислении целевого оргвзноса за участие в олимпиаде отправить на E-mail info@int-dag.ru.
4.12. Целевой оргвзнос за участие в конкурсе для одного участника составляет
300 рублей.
Банковские реквизиты:
Получатель: ООО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАГЕСТАН»
ИНН 0572016872
КПП 057201001
р/с 40702810960320007454
Назначение платежа – целевой оргвзнос за участие в конкурсе «Экология родного края», без
НДС
Целевой взнос идет на оплату экспертизы работ, накладных и оргтехнических расходов.
4.13. Авторские права на материалы сохраняются за участниками конкурса, Администрация
сайта предоставляет возможность для их публикации.
Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ, что
подтверждается авторами при заполнении заявки на участие.
Организаторы конкурса и администрация сайта категорически против плагиата. Если при
проверке окажется, что работа частично или полностью заимствована у другого автора
(ссылка на которого не приводится по тексту), то оргкомитет оставляет за собой право снять
такую работу с участия в конкурсе.
4.14. Победители и призеры финального тура награждаются дипломами, ценными призами и
подарками.
4.15. Язык проведения конкурса - русский.
4.16. Технические особенности проведения олимпиады, в том числе правила регистрации
участников, оформления работ и др. публикуются на веб-сайте Центра развития
«Интеллектуальный Дагестан» www.int-dag.ru .
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V. Сроки проведения Конкурса
5.1.

Прием заявок и работ для участия в
конкурсе

25.12.2019 – 25.01. 2020 г.

5.2.

Отборочный этап (проверка работ на
плагиат, соответствие требованиям к
оформлению конкурсных работ)

26.01. – 15.02.2020 г.

5.3.

Работа экспертной комиссии (жюри)

15.02 – 01.03.2020 г.

5.4.

Подведение итогов отборочного тура,
01.03 .- 05.03.2020 г.
публикация списков финалистов конкурса на
сайте www.int-dag.ru

5.5.

Проведение финального очного тура

28.03. - 29.03.2020 г.

VI. Заключительные положения
6.1. Организационный комитет в праве вносить в настоящие правила изменения, которые
публикуются на сайте центра www.int-dag.ru
6.2. В случае возникновения вопросов участники Конкурса могут обратиться в Организационный
комитет по электронной почте info@int-dag.ru.
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