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 05.02.2016 г.

№ 73

О проведении городского конкурса
исследовательских работ «Я и природа» в 20152016 учебном году
На основании плана работы МКУ Управление образования и молодежной политики
ЗГО на 2016 год, в целях формирования высокой экологической культуры обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 29 марта 2016 года в МБУДО «Дворец детского творчества» городской
конкурс исследовательских работ «Я и природа» (далее – конкурс).
2. Утвердить положение конкурса (приложение 1).
3. Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского творчества» Туманову А.Г.:
3.1. обеспечить организацию и проведение городского конкурса исследовательских
работ «Я и природа» в системе образования ЗГО;
3.2. обеспечить сбор согласий с обучающихся и педагогов-наставников на
обработку, хранение и размещение в сети интернет персональных данных.
4. Руководителям образовательных организаций ЗГО ознакомить педагогов с
настоящим приказом и рассмотреть возможность участия обучающихся в конкурсе.
5. Начальнику МАУ «ЦМиХО» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного
приказа на официальном сайте МКУ Управление образования и молодёжной
политики ЗГО.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Начальник Муниципального казённого
учреждения Управление образования и
молодёжной политики
Златоустовского городского округа

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

О.А. Иванова

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования и
молодёжной политики ЗГО
от 05.02.2016г. № 73

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса исследовательских работ «Я и природа»
в 2015 – 2016 учебном году.
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 2015 –
2016 учебном году конкурса исследовательских работ «Я и природа».
2. Конкурс проводится с целью развития познавательного интереса к природе и
привлечение внимания к актуальным экологическим проблемам, а также выявления,
развития и поддержки интеллектуально и творчески одаренных обучающихся
образовательных организаций.
3. Основные задачи конкурса:
- формирование у обучающихся представления о взаимодействии человека и
природы;
- расширение природоведческого кругозора;
- содействие профессионально-ориентированному образованию подрастающего
поколения;
- воспитание экологической культуры обучающихся.
II. Организаторы конкурса
4. Организаторами конкурса являются:
- МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО;
- МУ Управление по экологии и природопользованию ЗГО;
- МБУДО «Дворец детского творчества».
III. Участники конкурса
5. В конкурсе принимают участие обучающиеся 7-18 лет (1-11 классы)
общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования детей ЗГО.
IV. Порядок проведения конкурса
6. Конкурс проводится в 3 этапа:
Первый этап – внутришкольный этап – отбор до трех лучших исследовательских работ
внутри образовательной организации и сдача в адрес оргкомитета (ул. им. В.И. Ленина,
дом 25, e-mail: zlatddt@yandex.ru, тел. 65-15-40, 62-21-71. Попова Анна Вячеславовна)
конкурса до 14 марта 2016г.:
- исследовательских работ;
- заявок (приложение 1 к Положению) на участие в конкурсе;
- согласий на обработку персональных данных (приложение 3 к Положению).
Второй этап – заочный – экспертиза работ обучающихся проводимая членами жюри.
Третий этап – очный городской – защита исследовательских работ с презентацией 5
минут – 29 марта 2016г 15.00ч на базе Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дворец детского творчества» (пр. им. Ю.А. Гагарина, 5
линия, д.4).
7. Требования к работе:
- исследовательский характер;

шрифт – 14 кегль, 1,5 интервал, не более 10 страниц, до 10 страниц – приложения;
поля – все 20 мм;
- обозначение страниц текста – в верхнем правом углу арабскими цифрами,
приложений – римскими цифрами;
8. Исследовательская работа в сопровождении иллюстраций (чертежи, графики,
таблицы, фотографии) должна содержать:
- Титульный лист с указанием сверху вниз: образовательной организации, полного
названия конкурса, темы работы, сведений об авторе (Ф.И. автора, возраст, класс) и
руководителе (Ф.И.О., номер телефона), город, год (приложение 2 к положению);
- Оглавление (содержание) с перечислением названий разделов, глав и т.д. с
указанием номера страницы;
- Введение (оно нумеруется первым как страница 3), где характеризуется
актуальность, цель, задачи работы, историография проблемы, методика
исследования;
- Основная часть – раскрывается содержание работы;
- Заключение – содержит выводы по работе;
- Список литературы – оформляется по действующим библиографическим правилам
в порядке упоминания в тексте.
9. Исследовательские работы предоставлять в электронном виде и на бумажном
носителе.
10. Результаты конкурса будут подводиться по трём возрастным группам:
1 – 4 классы;
5 – 8 классы;
9 – 11 классы.
10. По итогам публичной защиты экспертной комиссией определяются лучшие
работы по следующим критериям:
1) исследовательский характер работы;
2) новизна исследования;
3) актуальность работы. Практическая или теоретическая значимость;
4) грамотность и логичность изложения;
5) наличие презентации.
-

V. Награждение победителей конкурса
11. Авторы лучших работ – победители и призёры награждаются дипломами и
подарками, остальные участники свидетельствами участника.

Приложение 1
к положению о проведении городского конкурса
исследовательских работ «Я и природа»
в 2015-2016 учебном году

Заявка
на участие в городском конкурсе исследовательских работ «Я и природа»
в 2015 – 2016 учебном году.

_____________________________________________________________________________
Образовательное учреждение
№
п/п

Ф.И. участника
(полностью)

Руководитель
образовательного учреждения

Класс

Тема работы

Ф.И.О.
научного
руководителя
(полностью)

Контактный
телефон

Приложение 2
к положению о проведении городского конкурса
исследовательских работ «Я и природа»
в 2015-2016 учебном году

Образец титульного листа
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №__»
Городской конкурс исследовательских работ «Я и природа»,
проводимый в 2015 – 2016 учебном году

Тема
«………………………………………………………………..»

Автор: Иванов Петр Иванович
___ лет, ___ класс
Научный руководитель:
ФИО (полностью),
Тел._______________

Златоуст 2016г.

Приложение 3
к положению о проведении городского конкурса
исследовательских работ «Я и природа»
в 2015-2016 учебном году

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_________________________

