
Положение 

о проведении открытой XXVIII городской научно-практической конференции 

учащихся  и педагогов образовательных учреждений г. Иркутска  

«Тропами Прибайкалья» 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения XXVIII 

городской научно-практической конференции учащихся и педагогов образовательных 

учреждений города Иркутска  «Тропами Прибайкалья» (далее – Конференция). 

1.2. Организатором Конференции является МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества», 

эколого-туристский отдел (далее – Оргкомитет). 

 

2. ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 

2.1. Активизация поисковой и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

образовательных организаций города Иркутска для выявления одаренных и способных юных 

исследователей, формирования устойчивого интереса к знаниям и приобретения навыков 

публичных выступлений. 

 

3. ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

- создание предпосылок для научного образа мышления учащихся, творческого подхода к 

исследовательской и практической работе по изучению природных и искусственно созданных 

экосистем Прибайкалья, сохранению исторической памяти природного и культурного наследия 

народа; 

- привлечение внимания подрастающего поколения к необходимости бережного 

отношения к окружающей среде, ее изучению, охране и рациональному использованию всех 

видов городских объектов, объектов живой и неживой природы; 

- приобретение навыков защиты собственных исследовательских проектов школьников;  

- профессиональное самоопределение учащихся. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1 К участию в Конференции допускаются индивидуальные работы учащихся 6-11 

классов образовательных организаций города Иркутска, а также индивидуальные и 

коллективные проекты педагогических работников из образовательных организаций города 

Иркутска. 

3.2 Конференция является открытой. В качестве слушателей на Конференцию 

приглашаются научные руководители и родители участников Конференции, администрация и 

учителя школы. Все присутствующие, могут задавать вопросы и высказывать собственные 

суждения. 

 

4. СРОКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

4.1. Конференция проходит в два тура в заочном и дистанционном формате: 

1-й тур – заочный. Заочный тур проводится до 30 ноября 2020 г. Участникам 

необходимо направить конкурсные работы в соответствии с данным Положением на 

электронный адрес:  igoo_des@mail.ru  

Работы, прошедшие заочный тур, допускаются к дистанционному туру Конференции.  
 

2-й тур – дистанционный. Дистанционный тур Конференции проводится на платформе 

аудио и видео конференции Zoom 03 декабря 2020 года в форме публичного представления 

представленной работы по секциям: 

- для обучающихся: «Ботаника», «Зоология», «Экология», «Биоэкология», «Социальная 

экология», «Экология и здоровье», «Биология с основами экологии», «Ботаника с основами 

экологии», «Водные проекты», «Гидробиология», «Почвоведение», «Туризм», «Литературное 

творчество» (стихи, проза, эссе о природе родного края, о проблемах природной и городской 

среды), «Экологическое краеведение нашего региона». 
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- для учителей, методистов, педагогов-организаторов и педагогов дополнительного 

образования проводится очная педагогическая секция «Педагогические идеи»: экологические 

проекты, экологические-методические разработки, представление опыта работы летних 

походов, экспедиций, экскурсий палаточных лагерей.  

Программа Конференция и ссылка на подключение будут направлены дополнительно. 

  

5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ 

5.1. На Конференцию принимаются проблемно–поисковые и научно–исследовательские 

проекты. Реферативные работы к рассмотрению не принимаются. 

5.2. Для участия в Конференции необходимо не позднее 30 ноября 2020 года направить 

на электронную почту igoo_des@mail.ru: заявку (Приложение 1), тезисы (не более 1 страницы, 

образец заголовка - Приложение 2), согласие на обработку персональных данных (Приложение 

№3). Оргкомитет рекомендует также направить презентацию в формате *ppt, *pptx, *pdf. 

5.3. Один руководитель может представить не более 3-х работ. 

5.4. Защита проектов производится учащимися самостоятельно, без участия руководителя 

в форме демонстрации материалов работы, краткого рассказа о содержании и выводах работы, 

ответов на вопросы экспертного совета. 

5.5. Регламент выступления участников предусматривает публичное представление 

работы (продолжительностью до 7 минут) и ответы на вопросы экспертного совета 

(продолжительностью до 3 минут). 

5.6. Работы участников конференции не рецензируются. 

5.7. По итогам Конференции лучшие работы будут рекомендованы для участия в 

региональных и Всероссийских Конференциях. 

 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

6.1. При оценке работ  учитывается   правильное оформление материала (Приложение 

№2). 

6.2. Тезисы должны быть набраны в текстовом редакторе MSWord шрифтом 

TimesNewRoman, размер 12 пт , с 1.5 интервалом, параметры страницы – поля: верхнее – 2.0 см, 

нижнее – 2.0 см, левое – 2.0 см, правое – 2.0 см. Под названием тезисов следуют фамилия, имя, 

отчество автора и научных руководителей, МОО, контактные телефоны (E-mail).  

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

7.1. Критерии оценки представленных работ (макс. 45 баллов): 

1) Оценка собственных достижений (0-20 баллов): 

- использование знаний внешкольной программы данного возраста (0-5 баллов); 

- достоверность, научность результатов (0-5 баллов); 

- самостоятельный поиск, сравнительный анализ (0-5 баллов); 

- практическое значение результатов (0-5 баллов); 

2) Эрудированность автора в рассматриваемой области (0-10 баллов): 

- полнота цитируемой литературы (0-5 баллов); 

- современное состояние проблемы, использование известных научных фактов в 

работе (0-5 баллов). 

3) Композиция работы и её защита (0-15 баллов): 

- логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность рассуждений, 

умение держаться при защите (0-5 баллов); 

- наличие работы, её структурированность: введение, постановка цели, задач, 

анализ результатов, выводы или заключение, литература (0-5 баллов); 

- наглядность: презентация, гербарий, схемы и пр. (0-5 баллов). 

 

8. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

8.1. Подготовка и проведение Конференции осуществляется Оргкомитетом.  

8.2. Оргкомитет конференции формируется на базе «Эколого-туристского отдела» МАОУ 

ДО г. Иркутска «Дворец творчества» по адресу: г. Иркутск, ул. Желябова, № 5, тел. 24-07-54. 

Электронная почта:  igoo_des@mail.ru  
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Мирошниченко Галина Евграфовна – старший методист, тел: 8-950-080-83-14  

Кормадонова Мария Андреевна – педагог-организатор, тел: 8-904-144-06-52 

 

9. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

9.1. Экспертный совет формируется из высококвалифицированных специалистов: 

научных сотрудников НИИ г. Иркутска, преподавателей ВУЗов, ведущих специалистов 

природоохранных организаций г. Иркутска и Иркутской области. 

 
 

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

10.1. Итоги Конференции по каждой секции подводятся отдельно. Все участники 

получают сертификаты. За лучшие доклады участники награждаются дипломами лауреатов, 

грамотами и памятными призами. 

10.2. Результаты Конференции, будут размещены на сайте http://www.ddut-irk.ru/ МАОУ 

ДО г. Иркутска «Дворец творчества». 

 

 

Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА 
 
 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

проекта 

Фамилия, имя 

участника 

МОО,  

класс 

Ф.И.О. 

руководителя, 

контактный тел., 

адрес электронной 

почты 

     

     

 

 

Приложение №2 
 

 

Пример Заголовка тезисов: 

 
 

Роль дельты р. Селенга в очистке вод озера Байкал 

Автор: Иванова Яна Петровна,  

МБОУ СОШ №99 п. Глухое брюхо, 8 класс. 

Руководитель: Кузнецова Юлия Семеновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я , _____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность_______________  _______№ ______________, 

                                                                           (вид документа,             серия) 

выдан __________________________________________________________________, 
                                                                                                              (кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность______________  _________ № ____________, 
                           (вид документа,             серия) 

выдан __________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

организаторам городской научно-практической конференции «Тропами Прибайкалья» - 

эколого-туристскому отделу МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества». 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной почты, 

результаты участия в конференции.  

Организатор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных Департаменту образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации г. Иркутска, иным юридическим и физическим 

лицам, отвечающим за организацию Конкурса, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

Данным Согласием разрешаю считать общедоступным, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество класс, 

школа, результат участия в конференции. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 08.07.2006г.  

Также я разрешаю организатору производить фото- и видеосъемку моего ребенка во время 

проведения конференции, безвозмездно использовать материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением конференции при условии, что произведенные 

фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет.  

 

_________________     _____________________ 

                  личная подпись                                                           дата  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


