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дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»      

им. Е.П. Балагурова (далее по тексту – Центр туризма и экскурсий) при поддержке 

Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск 

Ярославской области и отдела охраны окружающей среды Администрации городского 

округа город Рыбинск Ярославской области. 

Оргкомитет Конкурса осуществляет: 

- формирование конкурсной комиссии; 

- организацию и проведение Конкурса; 

- утверждение решения конкурсной комиссии; 

- оформление соответствующей документации; 

- организацию награждения победителей; 

- размещение информации о Конкурсе в СМИ. 

Жюри Конкурса: 

- проводит экспертную оценку конкурсных материалов участников Конкурса; 

-  ведёт протоколы Конкурса; 

- определяет победителей и призёров Конкурса; 

- выдает рекомендации о направлении для участия в региональном этапе Конкурса. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций 

городского округа город Рыбинск  Ярославской области от 5 до 18 лет (возраст 

определяется на март 2022 года). 

2.2. Педагогические работники: педагоги дополнительного образования, реализующие 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы естественнона-

учной направленности, воспитатели и педагоги-организаторы, курирующие в 

образовательных организациях природоохранную деятельность. 

2.3. Количество участников от образовательных организаций не ограничено. 

2.4. Допускается только индивидуальное участие. 

 

3. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 6 октября по 29 октября 2021 года в заочной форме. 

3.2.   Приём заявок, конкурсных работ проводится до 21 октября 2021 года. 

3.3. Заявки и конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, не 

рассматриваются; 

3.4. На Конкурс не принимаются: 

- работы не соответствующие тематике Конкурса; 

- реферативные работы, содержание которых основано лишь на литературных данных или 

только на сведениях, предоставленных различными организациями и ведомствами; 

работы, ранее отмеченные дипломами победителей и призёров на Всероссийских и 

областных конкурсах; 

- работы, по которым выявлены признаки плагиата; 

- работы авторов,  возраст которых не соответствует категории, к которой отнесена 

номинация. 

3.5. Номинации Конкурса:  

для участников в возрасте 5-6 лет - «Маленькие друзья природы» - исследования 

особенностей жизнедеятельности человека, животных и растений. 

Форма представления: исследовательская работа объёмом не более 5 листов или 

презентация в программе Power Point. 
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Для участников в возрасте 7-11 лет «Юные исследователи» - учебные исследования 

естественнонаучной направленности. 

Форма представления: исследовательская работа в электронном виде. 

Для участников в возрасте 12-18 лет исследовательские работы: 

− «Зоология и экология позвоночных животных» (исследования обитающих в 

дикой природе млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб; фаунистика, 

зоогеография и экология различных систематических групп позвоночных; исследование 

поведения позвоночных животных); 

− «Зоология и экология беспозвоночных животных» (исследования обитающих в 

дикой природе насекомых, паукообразных, многоножек, ракообразных, моллюсков, 

червей, простейших и др.; фаунистика, зоогеография и экология различных 

систематических групп беспозвоночных, исследование поведения беспозвоночных 

животных); 

−  «Ботаника и экология растений» (исследования биологических и 

экологических особенностей дикорастущих растений, грибов и лишайников; 

популяционные исследования растений; исследования флоры и растительности); 

− «Микология, лихенология и альгология» (исследования биологических и 

экологических особенностей грибов, лишайников, бактерий и водорослей, выявление 

эколого-морфологических особенностей систематических групп, разнообразие грибов в 

природных экосистемах, симбиоз грибов с растениями, современные направления 

исследования лишайников); 

−  «Ландшафтная экология и геохимия» (оценка геологического состояния 

ландшафта, исследования, направленные на комплексное изучение экосистем, на изучение 

взаимосвязей и взаимодействий между компонентами экосистемы, физико-

географические исследования, исследования почв природных экосистем, физических, 

химических, биологических свойств почвы; анализ антропогенного загрязнения почв и 

грунтов и его влияние на организм человека, исследования в области восстановления 

первозданного облика природы на пост-индустриальной территории, комплексные 

фенологические исследования);  

− «Экологический мониторинг» (исследования, в которых анализируется 

качество водной, воздушной или почвенной среды путём применения методов физики и 

химии, либо посредством методов биоиндикации, космический мониторинг состояния 

окружающей среды- мест захоронения твердых бытовых и промышленных отходов, 

лесных пожаров и т.п.); 

− «Человек и его здоровье» (исследования влияния воздействия факторов 

окружающей среды на организм человека, его здоровье; исследования в области экологии 

поселений; изучение эффективности мер профилактики заболеваний и поддержания 

иммунитета; исследования в области физиологии человека); 

− «Переработка отходов» (исследования, связанные с возможностью 

переработки, понижения класса опасности и/или уменьшения массы различных видов 

отходов, использование их как источника энергии). 

Форма представления: исследовательская работа в электронном виде. 

 

Проектные работы: 

− «Экология энергетики» – исследования влияния антропогенных факторов, 

вызванных деятельностью человека по добыче полезных ископаемых, производством, 

передачей, потреблением электрической и тепловой энергии, на окружающую среду). 

− «Биотехнология» – (результаты изучения живых организмов, систем и 

продуктов их жизнедеятельности для решения технологических задач). 

− «Зеленая инженерия» – проектирование и разработка интерактивного 

оборудования для исследования и охраны окружающей среды. 

Форма представления: проект в электронном виде. 
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Для педагогических работников: 

«Лучшие образовательные практики» - представление программно-методического 

комплекса одного из модулей ДОП.  

 

«Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

естественнонаучной направленности» (в том числе программы для детей с ОВЗ) по 

направлениям: 

Биологос; 

Агроэкология; 

Планета Земля; 

Проектирование; 

Дошколятам о природе; 

Лесное дело; 

Экомониторинг. 

Форма представления: описание практики, программа в электронном виде. 

 

Флешмоб в социальной сети ВКонтакте «Изучаем природу вместе». До 21 октября 

2021 года необходимо разместить на личной странице или в группе образовательной 

организации фотографию, на которой запечатлен педагог-участник флешмоба, 

обучающиеся, в процессе изучения природы, проведения эксперимента или наблюдения.  

Фото сопровождается кратким пояснительным текстом: Ф.И.О. педагога, образовательная 

организация, короткий рассказ о совместной деятельности с детьми.  

Хештег конкурса 

#юиосИзучаемПриродуВместе2021 

 

3.5. Для участия в конкурсе в срок до 21 октября 2021 года необходимо направить на 

адрес электронной почты dehc-d@yandex.ru с пометкой ЮИОС: 

-заявку и согласие на обработку персональных данных; 

- работу. 

4. Подведение итогов 

 

4.1. Итоги Конкурса подводятся 29 октября 2021 года и оформляются протоколом 

Оргкомитета, утверждаются приказом Центра туризма и экскурсий. 

4.2. Конкурсные работы участников оценивает жюри, определенное Оргкомитетом 

Конкурса. Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

4.3. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной системе по следующим критериям: 

- соответствие требованиям к оформлению исследовательских работ; 

- актуальность, новизна работы, постановка цели и задач; 

- глубина осмысления материала, использование литературы; 

- научность выбранных методик и целесообразность их применения;  

- полнота, достоверность представленных данных, анализ результатов исследования; 

- обоснованность выводов, научное, практическое, образовательное значение работы. 

4.4. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие авторов на полную или частичную 

публикацию работ или использование их в качестве методических материалов, на 

размещение результатов и фотоматериалов Конкурса в СМИ и на сайте Центра туризма и 

экскурсий. 

4.5. Всем участникам выдаётся свидетельство участника Конкурса, подписанное 

Оргкомитетом. 

4.6. Если количество конкурсных материалов в номинации менее 5, то Оргкомитет 

оставляет за собой право объединить номинации или перенаправить работы в другие 

номинации. 

mailto:dehc-d@yandex.ru


5 

 

4.7. Победители в каждой номинации награждаются грамотами Департамента образования 

Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области. 

4.8.Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право увеличить количество призовых мест, 

учредить специальные призы. 

4.9. Подготовка наградных документов производится с 1 ноября по 1 декабря 2021 года.  

4.10. Конкурсные работы победителей муниципального тура будут рекомендованы для 

участия в региональном туре Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды. 

5. Финансирование Конкурса 

 

5.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляется за счёт средств экологического отдела Центра туризма и экскурсий. 

 

 

 

 

Директор Центра  туризма и экскурсий ____________  Н.В. Косолобова 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Круть Яна Алексеевна,  социальный педагог Центра туризма и экскурсий 

телефон (4855) 22-62-50, e-mail: dehc-d@yandex.ru 

 

mailto:dehc-d@yandex.ru
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Приложение 3  

 

Требования к оформлению работ 

 

1. Общие требования  

 

1.1 Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при 

необходимости с использованием латинских названий видов растений и животных). 

1.2 Конкурсные работы предоставляется в электронном варианте (файл объемом до 10 

Мбайт в формате pdf или doc; до 25 страниц печатного текста с учётом приложений; 

шрифт – 14; интервал – одинарный). 

1.3 Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб. 

1.4 К оформлению работы, проекта, содержанию, структуре, составлению списка 

литературы и т.д. предъявляются стандартные требования. 
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Приложение 4 к Положению 

 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка 
 

Наименование мероприятия муниципальный и региональный туры Всероссийского 

конкурса юных исследователей окружающей среды 

Я, __________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

 

являясь родителем (законным представителем)  

                       

____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку Центром туризма и 

экскурсий г. Рыбинск ул. Чкалова, 25 и государственным образовательным автономным 

учреждением дополнительного образования Ярославской области Центром детей и 

юношества, находящимся по адресу: г. Ярославль, пр-т Дзержинского, д. 21 (далее – 

Оператор) персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, 

класса, даты рождения, паспортных данных/данных свидетельства о рождении с целью 

формирования регламентированной отчетности, размещения части данных (фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, класса, места учебы) в региональной базе данных о 

достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в 

сети Интернет на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» http://www.yarcdu.ru. 

Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних 

и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, а также безвозмездно 

воспроизводить его авторские работы (полностью или частично) на своих сайтах и в 

других проектах без дополнительных согласований. Фотографии, видеоматериалы и 

авторские работы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, 

в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные 

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

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Способы обработки персональных данных: смешанная обработка с 

передачей по сети Интернет.  

       Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
 

 «_____»______________ 

 

________________________________________________ 
       подпись                                         расшифровка 

 

 

 

 

http://www.yarcdu.ru/
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Согласие участника (от 18 лет) на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных 

Наименование мероприятия: Наименование мероприятия муниципальный и региональный 

туры Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника полностью) 

 

проживающий по адресу 
___________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства) 

паспорт  

___________________________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                    (дата выдачи)                                                   (наименование органа, выдавшего паспорт) 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации):  
___________________________________________________________________________ 

дата рождения участника (число, месяц, год) __________________________________________,  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку Центром туризма и 

экскурсий г. Рыбинск, ул. Чкалова, 25 и государственным образовательным автономным 

учреждением дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и 

юношества», находящемся по адресу: 150044, г. Ярославль, пр-т Дзержинского, 21 (далее 

– Оператор) моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, 

даты рождения, паспортных данных/данных свидетельства о рождении с целью 

формирования регламентированной отчетности, размещения части данных (фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, класса, места учебы) в региональной базе данных о 

достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в 

сети Интернет на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

www.yarcdu.ru. 

Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку с моим участием, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних 

и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, а также безвозмездно 

воспроизводить авторские работы (полностью или частично) в итоговом сборнике 

мероприятия, на своих сайтах и в других проектах без дополнительных согласований. 

Фотографии, видеоматериалы и авторские работы могут быть скопированы, представлены 

и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми 

СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, 

что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и репутации.  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Способы обработки персональных данных: смешанная обработка с передачей по сети 

Интернет.  

Согласие действует на период с момента предоставления и прекращается по 

истечении срока документа. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 

«_____»______________.  

______________________________________________ 
подпись                                                                                        расшифровка 
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Приложение 5 

Анкета-заявка 

участника муниципального тура Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды (заполняется автором) 
 

Название организации  

Телефон ответственного организатора  

E-mail  

 

 

Номинация «__________________________» Кол-во работ 

_______ 

№  

п/п  

Название работы  Ф.И.О. 

участника  

полностью, 

дата рождения 

Ф.И.О. 

руководителя, 

дата рождения 
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