
  

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XI районного Открытого научно-практического Конкурса  

«ЭКОПОЛИС – вектор в будущее» 

 

Настоящее положение определяет сроки и порядок проведения X Открытого районного 

научно-практического Конкурса «ЭКОПОЛИС – ВЕКТОР В БУДУЩЕЕ» (далее Конкурс) для 

детей 8-11 классов. Конкурс проводится с 2012 года и призван выявить детей старшего 

возраста, проявляющих интерес к исследовательской деятельности в области естествознания 

и краеведения, он является итоговым мероприятием тематической недели, посвященной Дню 

Земли.  

 1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится с целью предоставления участникам возможности обменяться 

опытом исследовательской деятельности по изучению окружающей среды, становлению 

гражданско-патриотической позиции.  

1.2. Конкурс проводится ежегодно с целью поощрения лучших работ. Авторы лучших работ 

будут награждены дипломами.  

2. Задачи Конкурса 

 2.1.  Пропаганда эколого-краеведческих и историко-культурных особенностей родного  края; 

стимулирование интереса всех групп населения к региональному культурному 

(традиционному) наследию; 

2.2.  Привлечение внимания всех групп населения к комплексному изучению и сохранению 

природного и культурного наследия своей малой родины; 

2.3.  Содействие социальной адаптации и самоопределения детей и подростков, путем их 

привлечения к деятельности по тематике Конкурса; 

2.4.  Воспитание у юных граждан чувства патриотизма и ответственности за будущее страны 

2.5.  Активизация исследовательской и творческой деятельности подростков в области 

изучения природного и культурного наследия региона; 

2.6.  Ознакомление с особенностями развития окружающей среды своего региона и её 

современное состояние. 

2.7. Обеспечение доступности, качества и эффективности образования детей на основе 

развития продуктивных образовательных технологий в период модернизации 

образовательной системы Российской Федерации. 

3. Учредители и организаторы Конкурса: 

Комитет по образованию, Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО 

ДДТ «ПАВЛОВСКИЙ» в соответствии с Национальным проектом «Образование» на 2019-

2024 гг. (реквизиты учредителей см. приложение 3) 

4. Участники Конкурса 

4.1. Обучающиеся образовательных учреждений любого типа (учащиеся школ, лицеев, 

гимназий, колледжей и других образовательных учреждений РФ). 



4.2. Воспитанники Центров дополнительного образования.  

Категории участников: учащиеся 8 -11 классы.  

4.3. Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются; будут 

храниться в архиве «ДДТ «Павловский»» в течение трёх лет. 

4.4. От каждого участника / авторского коллектива может быть направлено для участия в 

конкурсе одна работа – в одной номинации. 

4.5. Количество участников от каждого субъекта РФ в конкурсе не ограничено 

  

5. Порядок проведения Конкурса и условия участия: 

5.1. Конкурс проводится в 1 этап. Тезисы исследовательских работ принимаются с 14 по 20 

июня 2022 года.  

5.2. Заявочный комплект материалов необходимо направить в организационный комитет по 

электронной почте: ddt_pavlovskiy@mail.ru (Тема письма:  «ФИО участника»). 

5.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

6. Требования к оформлению и содержанию материалов 

6.1. К участию в конкурсе допускаются работы, включающие: 

-  заявку в адрес Организационного комитета пишем непосредственно в тексте письма, 

без прикрепления файлов и архивов (согласно требованиям, см. приложение 1) и согласие 

на обработку персональных данных в отсканированном виде (приложение 2); 

-    тезисы к научной/исследовательской работе (не сама работа) (согласно требованиям, см. 

пункт 6.2.). 

6.2. Структура тезисов к учебно-исследовательской работе предусматривает: 

 автор, ОУ, руководитель, класс, название работы (пишем в правом верхнем углу) 

 введение с постановкой цели и задач, определением предмета и объекта исследования, 

обоснованием актуальности темы, указанием места, сроков и продолжительности 

исследования; 

 обзор литературы по теме исследования; 

 методика исследования - описание и обоснование методов сбора и обработки 

материала; 

 заключение, содержащее выводы по теме исследования, перспективы продолжения 

работы, рекомендации. 

6.3. Весь заявочный комплект должен быть представлен в электронном виде (тезисы в 1-м 

экземпляре, заявка участника в 1-х экземплярах (пишем в письме, без прикрепления 

файлов!!!) (см. приложение 1). В одном письме – одна заявка + тезисы на одного участника. 

Файл с работой должен быть подписан (пример названия файлов: Порохов Андрей 9 

класс.doc) . 

6.4. Правила оформления письма: Тема письма: ФИО участника  

6.5. Требования к оформлению работ: Объем загружаемой работы не должен превышать 200 

кб. Объем тезисов к исследовательской/научной работе до 3 страниц текста - формат А-4, 

шрифт Times New Roman, кегль 12-14, междустрочный интервал -1-1,5. 

6.6. В ответ на Ваше письмо должно прийти подтверждение о получении работы! 

 7. Сроки проведения Конкурса 

7.1. К участию в Конкурсе допускаются работы, отправленные с 14 июня  2022 года по 20 

июня 2022 года на официальный электронный адрес ДДТ «Павловский» 

ddt_pavlovskiy@mail.ru 

 

8. Условия проведения Конкурса 

8.1. Номинации конкурса 

 «Вектор – экология края». Технические достижения и их влияние на экологию края. 

Мониторинг природных объектов. Экологические проблемы. Энергетические 

проблемы и альтернативные источники энергии. Наличие, использование и сохранение 

природных и антропогенных ресурсов: гидрология, геология, география, энергетика, 

промышленность. 

 «Мы – соотечественники». История края: события, судьбы.  



 «Мы – хранители прошлого». Духовно-культурное наследие региона: объекты, 

обычаи, традиции,  современное состояние, охрана. Этнографические и 

культурологические исследования. 

8.2.  Критерии оценки конкурсных работ: 

 Актуальность, новизна, оригинальность мышления 

 Качество и полнота раскрытия темы 

 Соответствие работы номинации и теме 

 Степень исследования (содержательность, присутствие личной позиции автора, 

самостоятельность, обоснованность, образность мышления) 

 Выбор, создание самостоятельной методики исследования  

  Разнообразие используемых методов и приемов исследовательской работы 

(использование архивных документов, научной литературы, периодики, Интернет-

ресурсов, устных материалов); 

 Оформление тезисов (грамотность, логичность, аргументированность изложения и общих 

выводов работы, индивидуальность стиля автора, ссылки на источники); 

Оценка по каждому из 7 критериев производится по  3-балльной шкале. Номинанты 

определяются по сумме набранных баллов (максимально возможное количество баллов – 21). 

9. Подведение итогов конкурса 

9.1. Лучшие работы награждаются Дипломами победителей или призеров. 

9.2.  Все  руководители, подготовившие участников конкурса (не более двух руководителей 

на одну работу)  получают благодарность. 

9.3. Объявление Итогов конкурса до «30» июня  2022 года (включительно). Итоги конкурса 

будут размещены на нашем сайте http://domnaslavyanke.ru/ 

9.4.  Дипломы и благодарности высылаются участникам с 30.06 по 1.08.2022 года 

10. Руководство конкурсом 

Руководство, организацию и проведения Конкурса осуществляет Оргкомитет, назначаемый 

учредителем Конкурса. 

Оргкомитет ежегодно:  

-  уточняет и публикует на сайте учреждения  Положение Конкурса не позднее, чем за 1 месяц 

до начала Конкурса;  

- утверждает Жюри Конкурса, в которое могут входить педагогические работники учреждений 

дополнительного и основного образования, представители партнерских организаций ДДТ 

«Павловский», оказывающие содействие в проведении конкурса: организационное и 

финансовое;  

-  разрабатывает критерии оценок тезисов исследовательских работ;  

-  подводит  и публикует на сайте учреждения итоги Конкурса не позднее, чем через 30 дней 

после проведения конкурса.  

11.  Контактная информация:  

Телефоны: 452-10-34, 8 952 240 80 32 

Е-mаil: ddt_pavlovskiy@mail.ru. Официальный сайт: http://domnaslavyanke.ru 

Адрес: Павловск,  ул. Просвещения д. 3. Дом детского творчества «Павловский» 

Координатор конкурса: Ячменькова Эльвира Александровна  

http://domnaslavyanke.ru/
http://domnaslavyanke.ru/


 

Приложение № 1 

Заявка участника конкурса 

Пример Заявки:  

 

ФИО: Порохов Андрей Иванович (Порохову Андрею Ивановичу) (в именительном и 

дательном падежах) 

Образовательное учреждение: ГБОУ СОШ №1   (Ученик 9 класса) 

Работа выполнена на базе: ____________(образовательное учреждение) 

Номинация: __________ 

Название работы: ____________________ 

Руководитель: _________________ (Ф.И.О. полностью, место работы, должность в 

именительном и дательном падежах)  

Страна, город, район, населенный пункт:  Россия, г. Нижний Новгород 

Контактный телефон: ___________________ 

Email:___________________  



 

Приложение № 2 

 
Письменное согласие родителя (законного представителя) 

участника конкурса  

«Экополис – вектор в будущее» 

на обработку его персональных данных 

и персональных данных его ребенка (подопечного) 

Я, ___________________________________________________________________,   

 Ф.И.О. родителя, законного представителя полностью) 

 

Являющийся (являющаяся) ____________________________________________________,  

                        yказать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.) 

 

____________________________________________________________________________,  

Ф.И.О. ребенка – автора работы (полностью) 

 

обучающегося _______________________________________________________________, 

(yказать наименование организации) 
 

 

(далее – участник конкурса) на основании ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» и п. 1, ст. 64 Семейного кодекса РФ1 даю своё согласие на 
обработку ГБУ ДО ДДТ «Павловский» (далее - Оператору) персональных данных 
несовершеннолетнего, для участия в конкурсе «Экополис – вектор в будущее» (далее - 
конкурс). Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: - фамилия, 
имя, отчество участника конкурса;  

- наименование образовательной организации;  

- результаты участия в конкурсе; 

 - данные о родителе (законном представителе) по несовершеннолетнего участника конкурса 
(степень родства / опекунство, Ф.И.О.).  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в конкурсе  

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам конкурса, 
подготовки информационных материалов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая 
включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, предоставление, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных в соответствии с вышеуказанными целями. Обработка моих персональных 
данных может осуществляться способом, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. Мое согласие действует в течение всего срока проведения Конкурса, а также в 
течение 3 лет после проведения Конкурса. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 
Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, 
образовательная организация, результат участия в Конкурсе, а также публикацию в открытом 
доступе заявленной конкурсной работы участника с обязательным указанием авторства. 
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
несовершеннолетнего.  

 

"____" ___________ 2022 г.                                             _____________ /_________________                 
Подпись / Расшифровка подписи 



Приложение № 3 

Реквизиты учредителей: 

 Комитет по образованию 

ИНН 7830002053  

КПП 783801001  

ОГРН 1027810356485 

ОКТМО 40302000000 

Место нахождения: Российская Федерация, 190000, Санкт-Петербург, переулок 
Антоненко, дом 8 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 

 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 

ИНН 7820033454 

КПП 782001001 

ОГРН 1027809009755 

ОКТМО 40397000 

Место нахождения: Российская Федерация, 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Октябрьский бульвар д.24 

E-mail: tupush@gov.spb.ru 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования дом 
детского творчества пушкинского района Санкт-Петербурга "Павловский" 

ИНН 7822003409 

КПП 782001001  

ОГРН 1027809008864  

ОКТМО 40387000000 

Место нахождения: Российская Федерация, 196620,  Санкт-Петербург, г. Павловск, 

улица Просвещения, дом 3 литер а 

E-mail: ddtpavlovsk@obr.gov.spb.ru 
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