Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456224 Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3в

Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл.адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ

От 29.01.2016 г.

№ 55

О проведении муниципального этапа областного
экологического конкурса им. А.Н. Белкина
«Твои первые открытия»
На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области от
23.07.2015г. № 01/2146 «Об утверждении перечня мероприятий для обучающихся
образовательных организаций Челябинской области в 2015/2016 учебном году», приказа
Министерства образования и науки Челябинской области от 27.01.2016г. № 01/231 «О
проведении областного экологического конкурса им. А.Н. Белкина «Твои первые открытия», в
соответствии с планом работы МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО на
2016 год, в целях активизации деятельности образовательных организаций, направленной на
решение вопросов экологического и нравственного воспитания обучающихся, через развитие
у них интереса к исследовательской работе по изучению и сохранению окружающей среды
своей «малой родины»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 12 февраля 2016г. муниципальный этап областного экологического конкурса
им. А.Н. Белкина «Твои первые открытия» (далее – Конкурс).
2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение 1).
3. Директору
Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей «Дворец детского творчества» Туманову А.Г.
создать организационно-технические и методические условия для проведения
конкурса.
4. Руководителям образовательных организаций ознакомить педагогов с настоящим
приказом и рассмотреть возможность участия обучающихся, педагогов в Конкурсе.
5. Начальнику Муниципального автономного учреждения «Центр методического и
хозяйственного обеспечения» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного
приказа на официальном сайте МКУ Управление образования и молодёжной политики
ЗГО.
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И.о начальника Муниципального казенного
учреждения Управление образования и молодежной
политики Златоустовского городского округа

И.И. Амиров

Соловьева Ольга Юрьевна, 79-15-01
Разослать: в дело, Соловьевой О.Ю., Бугриновой Н.В. (на сайт), Туманову А.Г., по ОО

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования и
молодёжной политики ЗГО
от 29.01.2016 г. №55

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа областного экологического
конкурса им. А.Н. Белкина «Твои первые открытия»

1.

2.

3.
1)
2)
3)

I. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения муниципального
этапа областного экологического конкурса им. А.Н. Белкина «Твои первые открытия»
(далее именуется конкурс) в 2015-2016 учебном году.
Конкурс проводится в целях активизации деятельности образовательных организаций,
направленной на решение вопросов экологического и нравственного воспитания
обучающихся, через развитие у них интереса к исследовательской работе по изучению
и сохранению окружающей среды своей «малой родины»
Основные задачи конкурса:
формирование у обучающихся экологической культуры и активной гражданской
позиции;
выявление и поддержка обучающихся, проявляющих интерес к исследованиям в
области естественных наук;
создание среды для развития учебно-исследовательской, познавательной и творческой
деятельности обучающихся.

II. Организаторы конкурса
4. Организаторами конкурса являются:
- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Областной Центр дополнительного образования детей»;
- Информационный центр по атомной энергии г. Челябинска;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детский
эколого-биологический центр» Озёрского городского округа;
- Муниципальное казённое учреждение Управление образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Дворец детского творчества».
III. Участники конкурса
5. В конкурсе принимают участие обучающиеся 4 – 7 классов образовательных
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и
образовательные программы основного общего, среднего общего образования (далее
именуются – участники конкурса).
IV. Организационный комитет конкурса
6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет в лице
МБОУДОД «ДвДТ» (далее именуемый – оргкомитет), который выполняет следующие
функции:
- информирует о проведении конкурса;
- формирует состав жюри;

- регистрирует участников конкурса;
- осуществляет сбор конкурсных материалов;
- формирует заявку для участия в областном этапе;
- проводит итоговую церемонию награждения участников.
V. Условия и порядок проведения конкурса
7. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – муниципальный – 12 февраля 2016 года;
второй этап – областной (публичная защита конкурсных работ) – 25 марта 2016 года.
Для участия в муниципальном этапе конкурса в адрес оргкомитета до 11 февраля 2016 года
необходимо предоставить следующие документы на электронном и бумажном носителях (email: zlatddt@yandex.ru):
заявку на участие (приложение 1 к Положению);
согласия на обработку персональных данных участника и руководителя (приложение 2 к
Положению);
конкурсные работы.
Защита конкурсных работ проводится 12 февраля 2016 года в 15.00ч. на базе
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Дворец детского творчества» (пр. им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, д.4)
Конкурс проводится по номинациям:
«Агроэкология»;
«Зоология и экология позвоночных животных»;
«Зоология и экология беспозвоночных животных»;
«Зоокультура и ветеринария»;
«Ботаника и экология растений»;
«Водная экология и гидробиология»;
«Экология воздушного бассейна»;
«Ландшафтная экология и геохимия»;
«Геология и краеведение»;
«Домашние животные и ветеринария».
8. Требования к оформлению конкурсных работ:
1) Конкурсные работы должны содержать следующие разделы:
титульный лист (с указанием полного наименования образовательной
организации, муниципальное образование, название конкурса, тема выполненной
работы; сведения
об авторе (выполнил: фамилия, имя, отчество автора,
сведения о руководителе (руководитель: фамилия, имя и отчество, должность),
город, год выполнения работы;
аннотация (не более 20 строк);
содержание (с указанием страниц);
введение (краткое описание проблемы, актуальность исследования, практическая
значимость, цель и задачи исследования)
краткий литературных обзор (анализ литературных источников по проблеме
исследования);
результаты исследования;
выводы
список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами
составления библиографического списка (в тексте работы должны быть ссылки
на использованные литературные источники).
2) Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и обеспечены ссылками.
Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб.

3) Конкурсная работа – компьютерного набора (формат А-4, Word for Windows, шрифт
Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал, все поля 2 см). Объём работы не более 15
страниц.
9. Критерии оценки конкурсных работ:
степень соответствия требованиям конкурса;
исследовательский характер (актуальность, новизна исследования, оригинальность
раскрытия темы; аргументированность предлагаемых решений, выводов, полнота
библиографии);
самостоятельность, авторский характер работы;
достоверность результатов;
практическое значение и возможность применения;
грамотность и логичность изложения.
10. По итогам муниципального этапа лучшие работы будут направлены на областной
этап, который состоится 25 марта 2016 года (публичная защита конкурсных работ) на базе
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский экологобиологический центр» Озёрского городского округа.
VI. Награждение победителей и призеров конкурса
11. Основанием для награждения победителей служит заключение жюри, оформленное
итоговым протоколом (по номинациям).
12. Победитель и призеры конкурса награждаются соответствующими дипломами.
Все остальные конкурсанты получают свидетельства участника.
Адрес оргкомитета: МБОУДОД «Дворец детского творчества» (ул. им. В.И. Ленина,
д.25) e-mail: zlatddt@yandex.ru, тел. 62-21-71, 65-15-40. Попова Анна Вячеславовна.

Приложение 1
к положению о проведении муниципального этапа
областного экологического
конкурса им. А.Н. Белкина «Твои первые открытия»

Заявка
на участие в муниципальном этапе
областного экологического конкурса им. А.Н. Белкина
«Твои первые открытия»
1. Образовательная организация (с указанием почтового индекса, адреса)
_________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью), возраст (дата рождения),
домашний адрес (с указанием почтового индекса), класс, контактный телефон
__________________________________________________________________________
3. Название номинации, тема работы
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью), занимаемая должность,
контактный телефон
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Руководитель
образовательной организации
Печать

Приложение 2
к положению о проведении муниципального этапа
областного экологического
конкурса им. А.Н. Белкина «Твои первые открытия»

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных.
(для педагога – наставника)
Согласно Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я, (фамилия) _____________________________________________________________________
(имя) ____________________________________________________________________________
(отчество) ________________________________________________________________________
Дата рождения (число)___________(месяц)____________(год)____________________________
Место работы ____________________________________________________________________
Занимаемая должность ____________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________________________
даю свое согласие на обработку и размещение в сети интернет (на официальном сайте
Муниципального казенного учреждения Управление образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа) персональных данных, указанных в настоящем
письменном согласии, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем предоставления в
Муниципальное казённое учреждение Управление образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа заявления в простой письменной форме в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии
сведений.
Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных указанных в письменном
согласии и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования и
молодёжной политики ЗГО.

Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных.
(для родителя или законного представителя учащегося – участника конкурса)
Согласно Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я, (фамилия) _____________________________________________________________________
(имя) ____________________________________________________________________________
(отчество родителя/законного представителя) _________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________________________
Даю свое согласие на обработку и размещение в сети интернет (на официальном сайте
Муниципального казенного учреждения Управление образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа) персональных данных моего ребенка:
Фамилия -_________________________
Имя - _____________________________
Отчество- _________________________
Дата рождения _____________________
Школа - ___________________________
класс _____________________________
Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем предоставления в
Муниципальное казённое учреждение Управление образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа заявления в простой письменной форме в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии
сведений.
Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных указанных в письменном
согласии и их размещение на официальном сайте МКУ и молодёжной политики Управление
образования ЗГО.

Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

