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Положение
о Республиканском конкурсе исследовательских работ и творческих проектов
«Экология родного края»
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. Организатором Конкурса является Центр развития «Интеллектуальный Дагестан».
1.3. Конкурс проводится в дистанционной форме.
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;
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- 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
 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.
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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 10 февраля по 15 марта 2019 г.
заполнить регистрационную форму на сайте www.int-dag.ru ), либо заполненную заявку на
участие (см. приложение 4.) 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 олимпиаде для одного участника составляет:
100 рублей с дипломом участника на электронном носителе, 200 рублей с дипломом
участника на бумажном носителе. Качество диплома указывается в заявке. Целевой взнос
идет на оплату экспертизы работ, накладных и оргтехнических расходов.
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
4.13. Язык проведения конкурса - русский.
4.14. 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 .
V. Сроки проведения Конкурса
5.1.
Прием заявок и работ для участия в конкурсе

10.02. – 15.03.2019 г.

5.2.

15.03 – 20.03.2019 г.

5.3.
5.4.
5.5.

Отборочный этап (проверка работ на плагиат,
соответствие требованиям к оформлению конкурсных
работ)
Работа экспертной комиссии (жюри)

20.03 – 05.04.2019 г.

Подведение итогов, публикация результатов конкурса
05.04.2019 г.
на сайте www.int-dag.ru
Рассылка дипломов и наградных документов производится в течении 10 дней
после публикации результатов

VI. Порядок определения победителей и призеров олимпиады
6.1. Победители и призеры олимпиады определяются на основании результатов
участников, которые заносятся в итоговые таблицы по классам обучения. Итоговая таблица
представляет собой список участников, расположенных по алфавиту, с указанием региона,
населенного пункта, названия или номера учебного заведения и количества набранных
баллов.
6.2. Участники, набравший максимальное количество баллов, являются победителями
конкурса, при условии, что они набрали не менее 80% от максимально возможного
количества баллов.
6.3. Участники, набравшие 60-80%, являются призерами конкурса.
6.4. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. Списки победителей и
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призеров публикуются на веб-сайте www.int-dag.ru .
6.5. Все участники получают Диплом участника Республиканского конкурса
исследовательских работ и творческих проектов «Экология родного края»
6.6.
Педагогам, подготовившим победителей/призеров выдаётся специальное
свидетельство, подтверждающее, что он подготовил победителя/призера Республиканского
конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Экология родного края»
6.7. Педагоги, подготовившие 10 и более участников Республиканского конкурса
исследовательских работ и творческих проектов «Экология родного края», отмечаются
благодарственными письмами.
6.8. Итоги олимпиады (дипломы и свидетельства) будут отправлены в течение 10
дней после подведения итогов конкурса (электронные дипломы и свидетельства по
электронной почте, бумажные – Почтой России по адресу, указанному в заявке).
VII. Заключительные положения
7.1. Организационный комитет в праве вносить в настоящие правила изменения,
которые публикуются на сайте центра www.int-dag.

Приложение 1. Общие требования к оформлению представляемых на конкурс работ.
Приложение 2. Требования к структуре конкурсной работы.
Приложение 3. Оформление титульного листа
Приложение 4. Заявка
Приложение 5. Критерии оценки работы, представленной на Конкурс
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Приложение 1
Общие требования к оформлению представляемых на конкурс работ.
1. Конкурсная работа должна быть отправлена файлом в формате PDF. В название
файла
должны
быть
ФИО
и
класс
обучения
автора
(например,
Магомедов_Магомед_Магомедович_6класс).
2. Текст должен быть набран через полуторный межстрочный интервал шрифтом Times
New Roman 14.
3. Следует использовать унифицированные размеры полей:
левое – 2,5 см,
правое – 1 см,
верхнее – 2 см,
нижнее – 2 см.
4. Объем конкурсной работы должен составлять (без учета приложений):
 ученики 3-4 классов - 6-10 страниц;
 ученики 5-6 классов – 10-15 страниц;
 ученики 7-8 классов – 15-20 страниц;
 ученики 9-11 классов и студенты средних профессиональных учебных организаций,
не старше 18 лет – 20- 25 страниц
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Приложение 2
Требования к структуре конкурсной работы.
Титульный лист
▪ Наименование образовательного учреждения (полностью);
▪ Наименование конкурса;
▪ Наименование секции;
▪ Наименование темы работы;
▪ Класс, имя и фамилия автора полностью (всех авторов работы);
▪ Ф.И.О. полностью, должность руководителя работы;
▪ Место и год выполнения работы.
Оглавление.
Введение:
▪ обосновывается выбор темы и ее актуальность;
▪ формулируются цели, определяются задачи исследования;
▪ описывается новизна и практическая значимость работы;
▪ определяется план исследования, и кратко характеризуются основные разделы
пояснительной записки.
▪ Объем Введения не должен превышать двух страниц.
Основная часть текстового документа, как правило, разбивается на два, три или более
разделов, которым присваиваются порядковые номера. Разделы основной части могут быть
разделены на подразделы, которые имеют нумерацию в пределах раздела.
Заключение – кратко формулируются основные полученные результаты, делаются
выводы о степени достижения определенной во введении цели и поставленных задач. Объем
Заключения к проекту 1- 2 страницы.
Список литературных источников (библиография) – оформляется в алфавитном порядке
и содержит сведения об источниках, использованных в процессе исследования,
проектирования.
Приложения – выносятся данные, являющиеся основой для проектирования,
картографические, статистические, справочные данные, листинги (распечатки) разработанных
программ.
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Приложение 3.
Оформление титульного листа

НАЗВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

Республиканский конкурс исследовательских работ и творческих проектов
«Экология родного края»

Выполнила:
учащаяся 4 класса
МБОУ «СОШ № 1»
г. Махачкалы
ФИО
Руководитель:
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 1»
г. Махачкалы
ФИО

МАХАЧКАЛА - 2019
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Приложение 4.

Заявка
На участие в Республиканском конкурсе исследовательских работ и творческих
проектов
«Экология родного края»

ФИО автора
(или авторов, если работа коллективная)
Образовательная организация
Класс обучения
Город/район, село
Название проекта или исследовательской
работы:
Тип диплома
(Отметьте необходимый вам тип галочкой)
ФИО руководителя
Телефон
Электронная почта
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Электронный
Бумажный

Приложение 5.
Критерии оценки работы, представленной на Конкурс
1. Актуальность поставленной цели (максимальное количество баллов – 4)
- грамотно, четко, убедительно – 4
- степень актуальности определить сложно - 2
- отсутствует – 0
2. Новизна решения задачи (максимальное количество баллов – 7)
- цели и задачи гармоничны с темой и носят элемент новизны – 7
- задача и цели изложены грамотно – 5
- указана только цель или только задача – 2
- отсутствует-0
3. Обоснованность методов, используемых для решения задачи (макс. количество
баллов – 7)
- полностью обоснованы – 7
- методики изложены – 5
- отсутствуют – 0
4. Новизна полученных результатов (максимальное количество баллов – 8)
- получены новые теоретические и практические результаты – 8*9
- элементы новизны присутствуют – 4
- ничего нового нет – 0
5. Практическая значимость (максимальное количество баллов – 7)
- работа имеет большую практическую значимость и носит прикладной характер – 6
- имеет значимость – 5
- отсутствует – 0
6. Стиль изложения (максимальное количество баллов – 7)
- научный – 4
- соблюдено соотнесение фактов и аргументов, найденных в источниках информации с
целью, задачами, темой и гипотезой исследования – 1
- грамотность изложения и использование цитат – 1
- правильность ссылок на источники информации – 1
7. Общие сведения по оформлению работы (максимальное количество баллов – 7)
- титульный лист – 1
- план – 1
- введение – 1
- основная часть – 1
- заключение – 1
- список использованной литературы – 1
- приложение – 1
8. Библиографический список (максимальное количество баллов – 3)
-указано и использовано 10 и более источников -3
- указано и использовано 5-9 источников – 2
- указано и использовано 1-4 источников – 1
Максимальное количество баллов: 50
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