4.2 Заявки на участие в Конференции подаются по форме (приложение № 1)
до 20 апреля 2017 года в политехнический лицей ВПИ, расположенный по адресу:
ул. Пушкина, 62 (корпус «Д» ВПИ, каб. 205), Семеновой Марине Михайловне, или по
электронной почте на e-mail: licey@volpi.ru.
4.3 Электронные копии работ участников подаются для проверки до 24.04.2017 по
e-mail: mou_17@mail.ru с пометкой «Экоконференция 2017».
5. Организация и проведение конференции
5.1 Для организации и проведения Конференции создается оргкомитет из числа
работников Волжского политехнического института, МОУ СШ № 17. Для рассмотрения и
оценивания проектов исследовательских работ создается конкурсная комиссия из
представителей ГБУ природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», Волжского
политехнического института, Политехнического лицея ВПИ.
5.2 С критериями оценки участники знакомятся перед началом Конференции
у председателя конкурсной комиссии.
5.3 Результаты работы конкурсной комиссии рассматриваются и утверждаются
оргкомитетом.
5.4 Работы, присланные на Конференцию, не рецензируются и не возвращаются.
6. Требования конференции
6.1 На Конференцию принимаются научно-исследовательские работы учащихся
по химико-экологической, биолого-экологической и здоровьесберегающей деятельности
по трём секциям: «Общая экология», «Социальная экология», «Здоровый образ жизни».
6.2 Требования к оформлению исследовательской работы:
6.2.1 Исследовательская работа предоставляется в печатном виде (формат А4) в
текстовом редакторе Microsoft Word, интервал 1,5, шрифт 12 с отступом от края со всех
сторон по 2 см.
6.2.2 Вся работа должна быть выполнена в едином формате. Объем работы не
ограничен. Требования к структуре работы представлены ниже.
6.3 Структура исследовательской работы:
Титульный лист с обязательным указанием названия образовательного учреждения
или объединения, названия секции, темы работы, фамилии и имени автора(-ов)
полностью, класса; ФИО руководителя учащегося и консультанта (если есть) с указанием
должности, года выполнения работы, контактных телефонов;
Содержание с указанием разделов и страниц (заголовки не подчеркивать, перенос
слов в заголовках не допускается);
Введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи работы, освещена
проблематика, актуальность темы, сформулированы объект и предмет исследования,
указаны методы исследования, практическая значимость работы, а также место, сроки и
продолжительность проведенного исследования;
Основная часть должна быть представлена отдельными главами (параграфами), в
которых излагаются содержание и результаты работы (описание применяемой методики
исследования с указанием ее названия и автора, административная и географическая
характеристика места исследования, описание методов первичной и статистической
обработки собранного материала, обобщение результатов, итоговая оценка работы,
личное отношение автора к работе, пути продолжения исследования темы, практическое
применение и т.д.);
Выводы (краткая формулировка результатов работы);

Заключение и перспективы работы – кратное резюме работы, в котором желательно
отметить ее практическую значимость и дальнейшие перспективы;
Список использованной литературы и иных источников (не менее трех научных
источников) в алфавитном порядке должен быть оформлен по действующим
библиографическим ГОСТам. Желательно, чтобы на всю литературу, перечисленную в
этом списке, в тексте работы имелись ссылки.
Приложения (схемы, таблицы, диаграммы, графики, фотографии и т.п.).
6.4 Критерии оценки работ приведены в «Оценочном листе участника»
(приложение № 2)
6.5 Выступление участников - 5 минут.
6.6 При защите работ необходимо использовать мультимедийные презентации.
7. Подведение итогов конференции
Победители и призеры (2-3места) награждаются дипломами Волжского
политехнического института, Политехнического лицея ВПИ и грамотами ГБУ природного
парка «Волго-Ахтубинская пойма».

Приложение №1.

Заявка
на участие в II областной экологической детской научно-практической
конференции учащихся общеобразовательных организаций и учреждений
дополнительного образования «Экология и Здоровый Образ Жизни»,
посвящённой 75-летию Победы советских войск в Сталинградской битве

№
п/п

ФИО
участника или
участников

Тема работы

Секция

Адрес,
телефон,
e-mail

Образовательная организация,
класс

ФИО
сопровождающего,
сот. телефон

1

2

3

4

5

6

7

Приложение № 2.

Оценочный лист участника
II областной экологической детской научно-практической конференции учащихся
общеобразовательных организаций и учреждений
дополнительного образования «Экология и Здоровый Образ Жизни»,
посвящённой 75-летию Победы советских войск в Сталинградской битве
Секция:_________________________________________________________________________________
Фамилия___________________________________________________________Класс______
Работа № __________
Тема работы________________________________________________________________________________
Научный руководитель_______________________________________________________________________

Критерии оценки:
№

Критерии

Баллы
max

Соответствие требованиям, предъявляемым к
структуре и оформлению работы:
•
•

1.

•
•
•

2

3

4

Оглавление
Введение (указаны цели, задачи, методы
исследования, гипотеза)
Основная часть (есть практическая часть,
анализ результатов работы)
Заключение (выводы соответствуют
задачам)
Список литературы, примечание,
приложение

Актуальность и новизна исследования,
оригинальность, практическое применение
(обязательно должна присутствовать в работе
практическая часть, доказательства поставленной
гипотезы)
Глубина раскрытия темы (соответствие названия
работы (заявленной темы) содержанию,
соответствие выводов поставленной цели и
задачам)
Степень использования имеющихся
информационных и научно-практических
материалов и литературных источников (умение
работать со справочной литературой,
целесообразность ее использования, в работе
должны быть ссылки и сноски на используемый
источник)

5

5

7

5

ИТОГО:

20

Защита исследовательской работы

Баллы
№

Критерии оценки

Обоснование баллов
max

1

Представление работы,
умение кратко изложить
основное содержание и
выводы исследования, подача
материала

8

2

Личный вклад автора в
исследование темы

4

3

Иллюстративный материал,
умение им пользоваться

4

4

Полнота ответов на вопросы

4

Итого:

20

ИТОГО ЗА РАБОТУ:

