
Положение о межрегиональной научно-практической конференции
проектных и исследовательских работ школьников по экологии

1. Общие положения

1.1.  Межрегиональная научно-практическая конференцияпроектных и
исследовательких  работ  школьников  по  экологии(далее  –  Конференция)
является ежегодной и проводится в рамках мероприятий по организации и
проведению  научно-практических  конференций  исследовательских  и
проектных работ среди талантливой молодежи.

1.2.  Организатором Конференции является  ГБОУ Школа №1535 при
поддержке  Федерального  государственного  автономного  образовательного
учреждения  высшего  образования  Первый  Московский  государственный
медицинский  университет  имени  И.М.  Сеченова  Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации(далее  –  Первый  МГМУ  имени
И.М.Сеченова).

1.3. Конференция является межрегиональной, к участию допускаются
школы Москвы, Московской области и остальных регионов РФ.

1.4.  Конференция  проводится  с  целью  выявления  талантливых,
одаренных школьников – учащихся школ, склонных к  научному творчеству,
и  оказания  им  поддержки  под  руководством  научных  сотрудников,
преподавателей  Первого  МГМУ  имени  И.М.  Сеченова  и  учителей
московских школ,  формирования межпредметных связей биологии,  химии,
экологии  и  иностранного  языка,  а  также  с  целью  формирования
полилингвизма  учащихся,  развития  их  умений  работать  с  оригинальными
источниками  на  иностранных  языках  и  приобретения  опыта  публичных
выступлений.

2. Порядок проведения Конференции

2.1.Проведение Конференции обеспечивает Организационный комитет
научно-практической  конференции  проектных  и  исследовательких  работ
школьников по экологии (далее – Организационный комитет), персональный
состав которого утверждается директором ГБОУ Школа №1535.

2.2.  РешенияОрганизационного  комитета  принимаются  простым
большинством голосов членов, присутствующих на заседании.При равенстве
голосов  решающим  является  голос  председательствующего  на  заседании
Организационного комитета.

При несогласии одного из членов с принятым заключением, он вправе



изложить свое особое мнение в письменной форме и приобщить к решению,
о чем делается соответствующая отметка в тексте решения.

2.3.  Заседания  Организационного  комитета  проводятся  по  мере
необходимости.

2.4. Полномочиями Организационного комитета являются:
 определение места и времени проведения Конференции;
 определение  возможных  форм  организации  работы  участников

Конференции:  пленарное  и  секционные  заседания,  выставка
проектных и исследовательских работ и иные формы по решению
Организационного комитета;

 определение требований к приему и форме заявок, представляемым
материалам участников Конференции;

 формирование компетентного жюри, в состав которого обязательно
входят  преподаватели  и/илинаучные  сотрудники  Первого  МГМУ
имени И.М. Сеченова;

 организация публикации материалов выступлений и резолюций по
итогам работы тематических секций Конференции;

 подведение  итогов  Конференции  и  награждение  победителей  и
призеров. 

2.6.  Конкурсный  отбор  и  мероприятия  Конференции  проводятся  с
сентября по декабрь текущего года.

2.7. Тематические направления работ Конференции:
Абиотические факторы:
 влияние абиотических факторов на развитие растений;
 влияние абиотических факторов на развитие животных;
 влияние абиотических факторов на развитие грибов;
 влияние  абиотических  факторов  на  развитие  прокариотических

организмов.
Биотические факторы:
 влияние биотических факторов на развитие растений;
 влияние биотических факторов на развитие животных;
 влияние биотических факторов на развитие грибов;
 влияние  биотических  факторов  на  развитие  прокариотических

организмов.
Антропогенные факторы:
 влияние антропогенных факторов на развитие растений;
 влияние антропогенных факторов на развитие животных;
 влияние антропогенных факторов на развитие грибов;
 влияние  антропогенных  факторов  на  развитие  прокариотических

организмов.
Спектр (несколько) факторов:



 влияние спектра факторов на развитие растений;
 влияние спектра факторов на развитие животных;
 влияние спектра факторов на развитие грибов;
 влияние  спектра  факторов  на  развитие  прокариотических

организмов.

3. Порядок участия в Конференции

3.1. УчастникамиКонференции являются учащиеся 6– 11 классов.

3.2.  Для  участия  в  Конференции  принимаются  индивидуальные  или
групповые работы (не более 3 авторов) на русском или английском языках.

3.3.  Количество  работ  представляемых  от  учебной  организации  –  7
штук.

3.4.  Один  автор  может  представлять  на  Конференции  только  одну
работу.

3.5. На официальном сайте ГБОУ Школа №1535 не позднее 1 октября
публикуется  решение  Организационной  комиссии  о  сроках  приема  и
проведения Конференции в текущем учебном году.

3.6.  Для  участия  в  Конференции  в  срок,  заранее  определенный
Организационным комитетом, участник проходит электронную регистрацию
на  сайте  ГБОУ  Школа  №1535  и  высылает  по  адресу  электронной  почты
conference  @  liceum  1535.  ru  полный текст работы в жюри Конференции. Заявки
и работы, присланные позднее, к рассмотрению не принимаются.

3.7.  Жюри оценивает работы учащихся и принимает решение о форме
представления работы на конференции: устное выступление или стендовый
доклад.  О  принятом  решении  жюри  авторам  работ  и  образовательным
учреждениям сообщается по электронной почте.

3.8. Жюри имеет право отказать в участии в Концеренции, если работа
не соотстветствует теме или требованиям.

3.9.  Материалы  докладов  участников  Конференции  могут  быть
размещены на сайте http://1535olymp.ru/и могут быть опубликованы в других
источниках по решению Организационного комитета и по согласованию с
участником.

4. Критерии оценки представленных работ и выступлений участников
Конференции

http://1535olymp.ru/
mailto:conference@liceum1535.ru


4.1. Критерии оценки работы участников Конференции:
 соответствие требованиям оформления работы;
 наличие и полнота списка литературы (не менее 3-х источников);
 актуальность работы;
 полнота реализациизадач, поставленных в работе;
 целесообразность  выбранных  методов  исследования  и

оборудования;
 степень раскрытия темы;
 уровень сложности и самостоятельности выполнения работы;
 наличие практической части;
 наличие самостоятельно выполненного исследования;
 наличие статистической обработки данных;
 наличие и полнота выводов

4.2.  Критерии  оценки  устного  выступления  или  стендовой  работы
участника Конференции:

 умение обосновать актуальность выбранной темы;
 логичность и полнота представленных материалов;
 обоснование  использованных  методов  и  учебного  оборудования

задачам выступления;
 умение аргументировать свои заключения и выводы;
 понятная визуализация материалов;
 умение отвечать на вопросы.

5.  Требования  к  материалам,  представляемым  участниками
Конференции

5.1. Тема Конференции ежегодно согласуется с Первым МГМУ имени
И.М.Сеченова.

5.2.  Тема  Конференции  утверждается  Оргкомитетом  конференции  и
публикуется на сайте ГБОУ Школа №1535 не позднее 1 октября текущего
года.

6. Требования к представлению и оформлению работы

6.1. Требования к оформлению работ:
 На  титульном  листе  указываются:  тема  работы,  фамилия,  имя,

отчество  автора,  название  образовательного  учреждения,  класс,
электронный  адрес  и  контактный  телефон  автора,  фамилия,  имя,
отчество,  должность  научного  руководителя  работы  (согласно
утвержденному образцу, см. Приложение 1);

 объем работы не должен превышать 10 машинописных страниц;
 стиль документа «Обычный» по всему тексту;
 шрифт Times New Roman;



 кегль – 14;
 межстрочный интервал полуторный;
 размер полей – 2,5 см;
 отступ первой строки абзаца основного текста – 1,25 см;
 текстовый файл сохранен в формате doc или docx;
 в названии файла указаны номер школы и фамилия автора;
 графическая  информация  (рисунки,  графики,  диаграммы)  должна

прилагается в форматах tiff, png или jpeg;
 дополнительные  материалы  к  работе  необходимо  присылать

заархивированной папкой (ZIP, RAR);
 ссылки  на  печатные  работы и  список  использованной  литературы

обязательны.

6.2. Специальные требования к представлению работ – устный доклад:
 количество слайдов не должно превышать 10 штук.;
 кегль не меньше 24;
 на первом слайде указаны название работы, ФИО авторов и научных

руководителей.

6.3.  Специальные  требования  к  представлению  работ  –  стендовый
доклад:

 объем  визуального  представления  работы  не  превышает  размер
стенда 90х60 см.

7. Подведение итогов Конференции и награждение

7.1.  Подведение  итогов  Конференции  относится  к  полномочиям
Организационного комитета Конференции.

7.2.  На  основании  представленных  работ,  материалов  и
выступленийОрганизационный комитет определяет победителей и призеров
Конференции.

7.3.  Каждый  участник  Конференции  награждается  сертификатом
участия.  Все  научные  руководители  награждаются  благодарностями.
Победители и призеры Конференции награждаются дипломами и призами.



Приложение 1

Полное название образовательного учреждения

Проектная работа по теме:

«Название работы»

Выполнил ученик(ца):
   класса

ФИО учащегося (учащихся)
e-mail

Научный руководитель:
ФИО

Должность

Город,

2019


