
MУ}IициПAЛЬнOЕ БЮД}I{ЕTIIOЕ УЧPЕ}кДЕниЕ
ДoПoЛниTЕЛЬHoГo oБPAзoBAниЯ lIoN{ ДЕTCкoгo

TBOPЧЕCTBA MУt{ициПAЛЬнoГo oБPAЗoBAния
ЩЕPБинoBскиЙ PAЙOI{

СTAницA СTAPOIЦЕPБинOBскAЯ

ПPикAЗ

22.10.2018 лЪ 164

сТ. СTapoЩеpби}roBскaЯ

o пpoвеленllи MyнlrциПaЛЬнoгo эТaПа кpаeBoгo кoнкypсa
<<fOньtе иссЛеДoBaTeЛи oкpyжaюшей сpедьr>

B целях исПoЛнrнИЯ tIpИКaЗa yПpaBЛения oбpaЗoBaния aДN4иHис'l.paции
МyниципaЛьнoгo oбpaзoвaния l!еpбинoвский paйoн oт 1B октября 20lB гoдa
J\b 652 <o пpoве ДeHИIl Т\{униципaлЬ}тoгo ЭТaпa кpaсBOГо кoнкypсa ttЮньtе ис-
cЛеДoBaТеЛи oкpy}кaroщеЙ сpе/]ЬI)), II p I,{ К a,J Ь] ts a Ю:

\, С 22 по 3l oктябpя 20l8 гoдa ПpoBесТи MVIiиЦиПi]льttьtй ЭTi]П кpalBОГО
кoнкypсa <ЮньIе исслеДoBaТел и oкpvжttкl шlей сpе,lЬI )) ( дaл ес- Кtlн куpс ).

2.Утвеpлить ПoлoжеHИе o ПpoBеJеHl,lи N{VHиЦиПaJ]ЬHOГo fTal]a крaсBФгo
Кoнкypсa (прилaгaе.гся ).

3' ПoдвесТLl ИГ0ГИ \,Iyнt1ЦliПa'lЬHoГ() ЭТalla кpaсB()Гo Кtlнкyрсa 30 окr.яСlpя
20l8 годa в l4.00.

4' opгaнизaшигo И ПpoBеlцение Кoнкypсa Bo3Лo)I(иTЬ F{a N{еТо]{llс.Гtt
Ю,Б. Кaлиниченкo.

5. КoнтpoЛЬ зa исПoЛнеFIиеN,I F{aсТoЯщeГo ПрикaЗa oстaBлЯЮ зa собой.
6. Пpикaз BсTyПaеТ B сt{Лy сo JIIЯ еГo Пo.fПI{саHI{я.

!иpоктоp N,Iy}rициП aЛЬн o Гo
бrодя<етнoГo у{pе)к.цеt{ИЯ
ДoПoЛниTrЛЬHoГo обpaзо вaния
toм детскoГo ТBopЧесТBa N{yниЦИПaЛЬHoГo
обpaзoвaния l{еpбинoвский paйoн
стaницa СтaporltеpбиtIoвс кaя A.ts. Приймrrк



ПPllllo)КЕHИЕ

УТBЕP)ItДЕHo
пpикaЗoM MБУ Дo ДДТ
с.г. CТaрoЩеpбиновокaя

ot 22.10.2018 "l\e164
t

ПoЛoжЕHИЕ
o ПpoBеlцOнии МyЕlИЦИПaЛЬНoГo ЭTaПa кpaеBoГo КoHкyрсa

кЮньtе иссЛеДoBaTеЛи oкpyжarоцей сpе,цЬ]))

l' oбrцrtе ПО-lo)кеНIlЯ

MyltиципaльньIй Этaп кpaеBoгo кoнкypсa ЮНЬIx ИссЛеДовaтелей oкpyкa-
ющrй сpеДЬI (дaлее - Кoнкуpс) оpгaниЗyсTся и Пpoвolчится МyниципaлЬ}lЬIМ
бro.цlкетньlм yЧpе)кДениrм ДoПoЛFlиTrЛЬнoГo обpaзовaния flом .ЦeTскoГo ТBoр-
ЧестBa МyниципaлЬнoгo oбpaзoвaния I!ербиновский paйон сTLlHиЦa Стaроrr1ер.
биновскaя.

Haстoящее Пoлolкение o ПpoBеДе}lии кorrlrypсa ЮнЬIх иссЛrДoBaTслсI!
oкpy}кaЮщей cpедьr (дaлее 

- Пoлorкение) oПpеДеЛЯеТ ЦеЛи И Зa.цaЧи' П()pяД()к
пpoBеДониЯ' сoДrpжaние и тpебoвaния к кoнкypснЬIN,{ }"laтеpиa'цalи.

2. Цель и Зajlalltl Конкvpсa

I{ель ПpoведеHия Кoнкypсa 
- 

ПpIIB-:IеIIенItе обУ.lак)tЦt{ХUя К иссЛеl]()Btl-
тельскoй .цсЯтсЛЬHoсTи. нaПpaвленной Ha ltзVrlсHtlс ПpllрoднЬIХ объсктoв (жi'r.
BЬIх opГaнизМoB и Эь(oсисТеrt) и ПpaкТИЧсскoй дсятсЛЬнoсТи Пo Их сoхpaнrH}]I{l.
Кoнкypс спoсoбствyет фоpпlирoBaнИЮ y oбyиaющиХся ЭкoЛoгиЧески oTBсТ-
oTBеннoГo МиpoвoЗзpeНИЯ, FIa Их ЛиЧIJoсTHуro caМopеaЛиЗaциro и пpoфессио-
HaльHor сaMooПprДеление.

Зa.цaчaми Конкцiоa яBЛяtoTся :

фopмиpoв aНИe У ПoДpaсTaЮЩеГo П oКo,цеH И Я ЭкoJtOГИч еской кy;lЬl.уpЬl ;

со.цействие ЛиЧнoсTнoМy сaп{opaЗвИTи}o И пpoфессиoнaЛЬнoМy саМt]-
oПpеДеЛениrо oбylaЮЩихсЯ в сфеpе дoПoЛнИTеЛЬHoГo есTrсТBrHI{o - нa}nlнoГО
oбpaзoвaния;

BЬIяBЛенИе и Пoддеp)ккa Ta-ПaHТ.ПIIBrlii пlсl..ltlдежl,t, oб-]aJaЮЩеt-l гrубtlкltrIlt
есTесTBеI]нO - Ha)Д{нЬIМи ЗHaниЯN',Iи и TBoрIlесКи реaJизyroшеЙ иХ B реlПеHtttt
пpoблем coхрaнсHИЯ Пpиpo.lнЬlх }j l,lсКl-сс I t]сttHtl gtlJJaHi]ЬIх )t\0сИU t сNl Pl Ii,\
кo\,fПoHснToB:

вЬIяBленИе Эt\OЛOГИttескИх пpоб-rспt. ПрtlBJсtlеНl,iе BHt,lN.IaНия oргtiHOв I,Iс.

пoлнительнoй BЛaсTи и МесТнoГo сaМoyПpaBЛеHия, oбп]ествeнHoсти и срсДсTB
Мaссoвoй инфopмauии к пpoблемaм ЭКoЛoГиЧсскoГo BoспиTaниЯ И oХpaНЬl
oкpyжaющеЙ сpеДьr, ПpaкTИЧескoe yЧaстие oбyнaюЩиХся B иx pеtДении;



oбмен oПЬIToМ paбoтьl и yсTaнoBЛенИе TBopЧескИx.кoFITaкToB Мe)к!} ot, r-

чaIoщиMи cЯ И ПeДaГoгaМи oбpaзoвaTеЛЬFIЬIХ opГaF{иЗaЦий.

3 ' Учaстники Кoнкypсa

B Кoнкypсе MoГyT ПpиняTЬ yчaсTИе oб1.нaroruиecя oбpaЗoBaTеЛЬHЬIх oГ

низaЦиЙ B BoЗpaсTе oт 12 дo 18 лет, BЬIПoЛниBl]IИе ИссЛе.цoBaTеЛЬскyro paбо

нaПpaBЛrrrнyro нД изyuение и сoxpaненИе oкpy)I(aroшей сpельl.

{oпyскaеTсЯ ToЛЬкo |4HДИBИ.цyaЛЬHoе yЧaсTИе в Кoнкypсе.
Зaменa yЧaсTF{иКoB B Хolце Кoнк1zpсa Hе ДoПУсКaеTся.

4. Сpoки ПpoвеlцеFlия Кoнкypсa

Кoнкypс ПpoBoДиTcя с 22 oктябpя пo 30 oктябpя 201B Гo.цa.

.[ля yuaсTИЯB кoнкypсе B сpoк Дo .':'
неoбxo.циМo ПpеДoсTaBитЬ B МеTo.цИческий кaбинет МБУ Дo ДДТ ст. Стa1 l

ЩеpoинoBскaя;
i. Зaявкy (пpилoжение);
2. ИсслеДoвaTеЛЬские ПpoекTЬr Кoнкypсa.

Кoнкypс ПpoBoДиTсЯ Пo сЛеДy}oЩИM НoMИHaLtИЯМ:

<<Aгрoэколoгия>>] иссЛеДoBaНИЯ в oблaсти рaсТеHиеBoДсТBa И ЗitЩll .',-

paстений; иссЛе.цoBarklЯ, нaПpaвЛеЕtнЬIе нa BBе.цеtlИе B кyЛЬTуpу ПoЛеЗнЬlХ ..l.t

кoрaсTyщих BИДoB paстений; ИссЛе.цoBaHиЯ КaЧесТBа рaс-ГеHИеBo,fЧесКoЙ Пl t'

.цyкции; иссЛеДoBaHИЯ) НaПрaBЛенНЬIе Ha ПoД.цеp)кaНие пЛoдoрoДия ПoЧi l,i-

Учaстники 
- 

oбyнaroЩиесЯ oт 14 дo l8 лет;

<<Зooтехния и ветеpинaрия>>: иссЛеДoBaHИЯ в oблaсти )киBoTHoBo:ICl :1i1'

ПTицrBolцсTBa, pьrбoвoдсTBa' ПЧеЛoBoДсTBa, сoДеpжaнИя и paЗBеДeНИЯ .циЬ iIХ

)киBqTI{ЬIХ B невoЛе; ИЗyЧение кopМoвoй бaзьI; ИссЛеДoBaHИЯ кaчесTBa }I(иBiil-

нoBo.цЧескoй пpoдyкЦии; иссЛеlцoBaНИЯ B oбЛaсTи сoДеpЖaнИЯ И paЗBеlЦ.ения ti..]_

сеЛЬcкoxoзяйственHЬIx )киBoTltЬIx: сoбaк И ПpoЧИх )I(ИBoTнЬIХ, сoДерЖatЦихс;i jt

,цoМaшниx yсЛoBияx, ЛaбopaTopt{ЬIХ )кИBoTHЬlХ; Исс'ЦеДoBaHИЯ эффективнос l.i

спoсoбoв ЛеЧениЯ И пpофилaкTИкa зaбoлевaний v )+(Иt]OТHЬIх. Учaс-гнltкtl

oбyuaroшиесЯ oT 14 дo 1 8 лет:

<<Зоoлoгия и экoлoгия ltoзвoнo.lньlх lкивoTнь|х>>: иссЛе.цoBiiHt,tя o'i :.

Ta}oIЦиХ в дикoй ПpИрoДе \,lЛеКotlИТaЮЦих. ПTиЦ. ПpесМЬ]кaЮщиХCя' :]еN4Ho-ьti ]-

нЬIх' pьlб; фayнистикa' ЗooГеoгpaфия И ЭКo"1oГИЯ paЗЛИЧHЬIх сИсТеN,laТиllесh.1.''

гpyПП Пo3BoнoЧнЬIХ; ИссЛе.цoBaHИе ПoBеД.еНИЯ ПoзBoНoЧHЬIx' Учaсr.ники

oбy.raroшpIecЯ oт 14 дo l8 лет;

<<Зоология и экология беспoзвоно.tньIх rкивотньlю>: ИссЛrДoBatil,i)l

обитarощиx B Дикoй пpиpoле F{aсекoNlЬlХ] ПayкooбpaзньIxr l\'{HoГo}toжск, paкr.l. 'l
pa3цЬIx' МoЛЛtoскoB' чеpBей, пpoстейшrих И Дp; фayнистикa, зooГеогpaфиl 11

экoЛoГия рaзЛИЧнЬIx сИсТеMaTиЧескИХ ГpyПП беспозвoHoЧнЬIх; ИссЛеr]oB4t.lll".

пoBе.цrния беспoзвoнoЧнЬIХ. Учaстни oбyнaюшИесЯ oT 14 до 18 лет;



<<Бoтaникa и экoлoгия paстений>>: l{ссJедoBaнrtя биoroГllЧеск]tх I,l Экo-

ЛoГИческих oсoбеннoстей ДИкopaсТyЩих paс.генrtii. гpибов и лиiпaЙник()B; IlO-

ПyЛЯциoннЬIе иссЛеДoBaниЯ paстенIrй; llссЛе.lOBat{IlЯ флopьr и paсTиTе"ПЬHoCTll

Учacтники - oбylaroЩИеся oт l4 ло l8 лет;

<<Лaндrш нaя экoЛoГия И кo}lПЛeкснЬIe l{ссЛе.цoBания экoс

ЭкoЛoгиЧеские иссЛе.цoBaния ГеoГpaсprtнеских ,raнjlrrIaфтoв, B ToNI чИсЛе Пo-

свящённьIе Их l"'pono.еннoй тpaнсфop\'IaЦиИ; Исс"1ej]oвaния. нaПpaBЛеtlнЬIе Ha

кoМПЛrкснoе изyЧение нaЗеN'{нЬlх и Bo.цнЬIx ЭкoсИсTеМ, Ha ИЗy]еFtИе BЗaИMoсBЯ-

зeй и BЗaиМo.цOЙcтвиil l\4rх(Дy кoМПoненTaМи экoсИсTOMЬI; исcЛе.цoBaниЯ ПoЧB

ПpиpoДrrЬIx ЭкoсисTеN,{; физикo-геoгpaфиЧеские иссЛеДoBaниЯ; кoMПЛrксHЬIе

фенoлoгичrcкИе ИссЛеДoBaния. УчaсТникИ - oбyнагoЩиесЯ о.г 14 дo 18 'tе.г:

<<Экoлoгический мoнитopинг>: ИссЛеДoBaI{иЯ, B кoTopЬIх aнaЛИЗиpyrT-

сЯ кaЧrсTвo воднoй, BoзДyшной или ПoLIBеFtIloй сpеlьl путём ПpиNlенrF{ия N,{еТo-

дoв физики и xиN{ии либo ПoсреДсТBoM N{еTo.цoв бltoиндliкaции. Учtiс.ГHIJtttt

oбyнaюпtиеся oт l4 дo l8 лет"

..ЭКoЛoгия челoвекa и егo з,цopовьс'': исс-lсjlotsallИя B,lияHия tsoJ;lсll.

сTBиЯ фaк.гopoв oкрy)+(aюшей сpе-lЬl Ha oрI.aHИзNl Llе"riOBекa. нa егo З.loрt]t]Ье. }-1с.

сЛеДoBaния в oблaсТt,t ЭкOJol-ИIi Пoсеj]егlt,liil l]:]}.tlеIlИе эtpфективHoсТи N{ер прФ-

филaктики зaбoлевaнийt и Пoддеp)+(aния иNl]\4yЕlt{ТеТa: иссЛе,foBA}IиЯ B o[l-.lttстt,t

ф"з"ooo.ии ЧеЛoBекa. УчaстнИки - oбyнaюЩиеся oт l4 дo 18 лет.

<<IOньlе исслеДoвaтeли>>: ДoпyскaюTсЯ 1пебньrе иссЛеj]oBaниЯ ссТс-

сTBеI{нoitaуннoй нaПpaBj]rннoсTи, иМеrolЦиr ЭкoЛoгиЧескoе сoДер}кirttl,tе

Учaстникц - 
gf,уt1aIoпlИеся oт 12 ,цo l 3 лет.

Учебнo-иссЛеДoBaTелЬскaЯ paбoтa yЧaсTникa дoЛ}Кнa Сlaть вьtпoЛHсНa B

сooTBrTсT13ИИ c TеМaTикoй Кoнкуpсa И rГo HoN{инaЦиЯN1т4 vIoфopмленa сoГЛitllHt)

тpебoвaнияM к oфopмленИю кoнк}рснoй paбoтьr (пpилoжение Nsl к Полоtке.

нию).

Жюpи ПpoBo/lЯT ollеllКу tlpoеКlot] l] сooTBеIсТRl,tИ с КpltТеpttяьttt (llllt|.It)

жеHиЯ J!Ъ2,3 к Пoлоrкению).

К y.raстиro в КoЁкуpсе не lцoПyскaются paбoгьI.

о pефеpaТиB}-lЬtс. сOдсl]жaI1tlс К0lOрЬl\ OсltOtsallO ro.I1ЬкO lIa аtta]lIЗс ЛlIli]рil

TypнЬlх исТoLlнИкoB l1ЛИ нa сBедеH}{яХ. IlpеДoсТaB'lеttHЬIх paзЛичHЬlN{ll L)p-

ГaнИЗaЦи яNI tI }1 BеlцON{сТBa N'{}l ;

О кoЛЛекTиBlIЬIе paбoтьr;
. ЗaняBIшие ПpизoBЬIе MесTa B ,цpyГих кoHкypсHЬIх Меp(]ПрияTиЯх крarBоГО

и Bсеpoссийскoго ypoBня. пpoBo.циМЬrх B,Пpе.цЬI.цУIцr\,t и тскyшет\{ гoДaХ:

. aBTopoB. BoЗpaсT кoTopЬIх не сooTBеTсTByеT кaТеГopии. к кoтoроЙ от-

несенa HoМинaЦиЯ;
. иMеюlцие ПpиЗнaки ПЛaГиaTa.



5. Кoнтaк]Hoс ЛИЦo

Кaлиниченкo Юлия Бopисoвнa' N'trToДИст МБУ Дo 'цtT ст. Cтapoщеp.

бинoвскaя.

Cпpaвки пo телефoну: 8(86l5l) 7.84-70



ПPИЛoЖЕHИЕNgl
к Пoлolкениto o ПpoBеДенИи

МyнИцИПaЛЬнoГo ЭTaПa кpaеBoГo
кolrкypсa юнЬIХ ИссЛе;цoвaтелей

oкpРкaroшей сprдьr

Тpебoвallия к сlфopN,tЛеIIиl0 кOlIКVpсIIoй paбoтьl

1. oбщие тpебoвaниЯ к КoгrкypснЬIМ paбoтaм:
1.1. Bсе TексТoBЬIе N,{aTеpиaЛЬI Joj];'t(ньl бьtть HatIИсaHЬl Ha pyсскoМ ЯзЬIкr

(пpи неoбxo.циN{oсТЬ с исПoЛЬзoBaltИе\4 .ПaТиllсКиХ llaЗBaHий вилoв )+(иBoTHЬIx l.!

paстений). B tlpилo}ксHИЯx BoЗМo}кHo llpе-tсlaB,-IснИс скaH-кoIIИи paзбop.lивс'
нaПисaннoГo pyкollиснoГo TексTa (блaнки нaблrоДсний, блaнки ПoЛеBЬIХ Исс,Iе.

Дoвaний и т.Д.).
|.2, Объaм paбoтьt не бoлее 25 cтpaниц, rшpифт Tirnеs Nеw RomaП, UrиЛl,

Normal, paЗМеp rпpифтa - |4, цBеT lllpиф'a - неpньlй. Пo-xя: Пpaвoе --. Hе \jt.

нrr 10 мм, BеpхFlее И ни)кF{ее - не N,,lеНее 20 мшt, ЛеBoс - Hr N,{rHrе 30 мм: по.
лрopньlй Ме)кДyсTpoчньtй иrrТrpBaЛ; BЬIpaBНиBaHИе Пo шrИpИне] aбзaЦньIй от-
сTуп cЛеBa - \,25 см, Иссле.цoвaTrЛЬскylo paбoту рaсПеЧaТЬlBa}ol. нa белсlй oл
}IoсopTнoй бyмaге фopмaтa A4 с oднoй стopottьI Ji{сТa.

1.3. Кapтoгpaфинсский мar-сpLtajl JoJIжсН l,lNtс l.Ь усJlOl]HЬlс обOЗtrачсttttlt t

мaсtttтaб.
2. Учебно-Исс,lеlцoBaТеЛЬскaЯ paбoтa ;lo-T)+(liа ttN4C.l ll]

2,|. Титульньlй ЛисТ. Fra КoТopoll обязатсjlЬНО YкaЗЬIBaк]Тся: Ha:]Raние об-

рaЗoBaTеЛЬнoГo yЧpе)к,цrн\4Я. |IpИ Кo,lopoM BЬIIloJIНеHa paбоla: pсl l{oН и Haсс.
лrнньIй ПyнкT; НaЗBaHиr .цrTскoГo oбъе.цинегlИя; TеМa paботьr; фaмилия' имя
oTЧеcTBo aBTopa: кЛaсс, ш]кoЛa. фaмилия. иМЯ, oTЧссТBo, .цoл)t(нoстЬ рyкoBo.ци.
тrля paбoтьl (Ilo"rrнoсТЬю): Гolt BЬIПo-rlHсHttя paбо.r ьr;

2,2' ОrлaBЛение, ПrpеЧисЛЯiotЦее нИжryПoМЯН}.ТЬIе paЗ.цсЛЬI (с укaзaни.
ем стpaниц).

3. B ощyкTypе изЛo)кеНИя сoДеp)кaния paбoTЬI дoЛ)кIro бьtть ПpсДстaвЛс'
нo:

3'1. BведенИе, ГДе ДoЛ)кньI бьtть чrТкo сфopмyлирoBallЬl ЦсЛЬ и Зa,Д.aЧl]

paбoTЬI, сTеПеHЬ иЗyЧеrlнoсти пpoбле]\{ЬI. сЛсЛalI крtlTкИii -питepaтvpltьlйt Llбзrlрl

oбoснoвaнa aкTya-ll)HoсТЬ иссЛеДoBa|IИЯ. a Тaк)ке YКii.]aIII'I N{есТO tl CpoКl{ IlрtlI]е

.цениЯ иссЛеДoBaFIИЯ. llpи неoбxoди\,Ioс-I.ll :aнa сplrзИкo-ГroГpaфllиескaЯ хaрaк.
TеpисTикa paйoнa исс-т]еДoBaHИЯ И pежИ\,{ хoзяйственHoГo исПс')ЛЬЗoBaния Tер

pиТopИи;
3'2' MетoДикa иссЛс.]oBaнrtй (сlпtlсaнllс }tсlO.tl,llit1 сбopa lY-IaТсpИaЛoB. Nle.

To.цЬI ПеpBич}ro Й и стaтиcтичес кoй oбpaбoтки собpa н нo Г0 МaТеpиaлa) :

3.3. PезyлЬTaТЬI ИссЛеДoBaний и иХ aнaЛиз (обязaтелЬнo ПpиBеДеHИе Bсе\
числсннЬtх и фaктиЧескиХ .цaHI{ЬIx с aHaJиЗOМ pеЗyЛЬТaToB иХ обpaбoтки), пpt.r



пpе.цoсTaBЛlHии pсЗy"ЦЬТaТots )ке"цaТеЛЬ}]o исПoЛЬЗoBaние Тa0Лиц, диaГpaМN{ ll
ГpaфикoB;

3'4. BьIвoДЬI' Где Пpl,lBoДЯTся кpaТкt]е фopмуrИpoBки pезyЛЬTaTов paботьi
B сooTBеTc.ГBИИ с пoсTaBЛlннЬIMи ЗaДaЧaМи:

3.5. Зaклroчlниl' ГДе МoГyT бьIть oTМlченЬI ЛИЦa' ПpиниMaBшIие yчaсTие B

BьIпoлненИИ И oфopмлении paбoтьI, нaМеченЬI lцaЛЬнейтлие ПrpсПекTивьl paбo-
TЬI, yкaЗaньt фaктиЧескиl pекoМе}IДaЦI4И, BЬIТекatоП-lИc Из,цaннoй иссЛсlцotsa.
тельокoй paбoтьI:

3.6. Списoк ИсПoЛЬзoвaннoй литеpaTypьl, oфopмленньtй B сooTBетстBиll
c I]paBиЛaМи сoсTaBЛеHиЯ библиoгpaфиuескoГo сПискa. B тексте paбoTЬI ДoJlж-
ньt бьtть ссЬшкИ Ha ИсIloJIЬЗoBaHHЬtc "ll И] еpa.l УpH Ьl с ll с.|.oЧ Н l,1 кИ.

4. Фaктичrские 11 ЧИсЛеI{IIЬIе ,цaIIIIЬIе" tI\,IеIolttис бo;ьпtoii oбъеьt" 3 ТltКЖr
pисyнки' lциaГpaMN{ЬI, сХе\IЬI, кilpTЬl" фoтoгpaф[III Il T..'i. N,IOГvT бьтть BЬlIlесеIlьIr
кoнец paбoтьl - B ПpиЛoжrниЯ II.[И ПpеJсTaB,l]еF{ЬI OTдеЛЬнo'

5. Bсе ПpиJo)кеHиЯ ;]o-.IЖHьt бьtть Пpoнvl,lеpоBанЬ]' oзагЛaвлеH. a oсHов
нoй текст 

- 
oбеспеЧен ссЬIЛкaN'{и нa сooTRеTсTRY]oII(I]е прllлoх(сIIия.

6. Paбoтa ДoЛжнa бьrть aкк}рaTнo oфоpмленa. сTpaI]ицЬI ПрoнyМерoBaнЬi
и скpеПлrньI. Фaйл с TексToNI кoнкypснoй paбoтЬI ПprДocТaBИТЬ B BиДr фaй-lra r-

paсц]иpением *.doс или *.pdf.

7. !ля YIacTИЯ в oбoзнaчеHllЬIх HoМинaциях Конкypсa зaПoЛHЯеТся tlнке.
ЗaЯBкa пo oбpaзuy (Пpилoжение Лq3 к Пoлoжонию).



ПPИЛo)КЕHИЕЛЪ2
К Пo'lo)к.еHtllО o ПpoBеДенIll,I

МyнИЦИПaЛЬHoГo ЭTaПa кpaеBoГo
кorrк}рсa юIIЬIХ исслеJIoBaTелей

oкpРкaЮщей сpельr

КPИTЕPИИ
oценкИ кoнк}рсньlx paбoт

1. СooтвеTсTBие ПpеДсTaBЛеHI{oГo MaTеpиaЛa тpебoвaниЯМ к oфopмлению
исcЛеДoBaТеЛЬcкиx paбoт - 5 бaллoв.

2. AктyaлЬHoстЬ вьlбpaннсlй теrtьl и её tlбtlсHoBaHИе. HoBиЗHa paботьl
5 бaллoв.

3. ПoстaнoBкa ЦrЛи ИзaДaЧ - 5 бaллoв.
4. TеopетиЧескaя пpоpaбoткa ТеN{ЬI иссЛеДoBaния: глyбИнa Пpopaбoтaн^

нoсTи и oсМьIсЛеHия N{aТерИaЛa. ИсПo"llЬЗoBaHие ЛиТерaТypЬI 
- 

5 бaллoв.
5' oбoснotsaннoсl.Ь lIpиNlе}iеFlиЯ }IсТo-illкll l,IссJеДoBa}IиЯ, гioЛнota её из-

Лo)кениЯ - 5 бaллoв.
6. Пoлнoтa и ДoсToBrpHoсTЬ сoбpaннoГo И ПpеДсTaBЛеIlнoГo МaTеpиaЛa -

5 бaллoв.
7. КaчестBo Пpе.цсTaBJIеHИЯ' нaГJIЯДнoсTЬ реЗyЛЬTaToB иcсЛеДoBaтИЯ -

5 бaллoв;
8. Aнaлиз и oбсyждеHие pеЗуЛЬTaТoв. oбoсrroвaнI]oсTЬ и ЗHaЧиМoсTЬ BЬ].

BoДoB - 5 бaллoв.
9. Hayннoе, пpaкTиЧескoе' oбpaзoвaтеЛЬнoе зHaчrнИе ПpOBеiIеннсlй ис-

сЛеДoBaтельскoй naботьt- 5 бaл'тoв.



ПPИЛoxtЕHИЕ}b3
к ПoЛo)кенИК) o ПpoBеДеНl{и

МyнИЦиПa"lЬнoГo )ТaПa КpaеBOГO
кoHкуpсa ЮHЬIХ исслеl'IoRaTеЛеt"l

oкpy}(aЮЩсli сpс.rьr

CoСТAB
)кropи МyHиЦИПaЛЬнoГo ЭTaI]a кpaсBoГo кoнкypсa

<Ioньlе иcсЛrДoBaTеЛИ oкpyхсaroщей сpеlцЬI)

Coлoмaxa Haтaлья Hикoлaевнa - HaЧaЛЬник oTjlсЛa BoсПИTaтельнoй paбoтьr
yПpaBЛения oбpaзo BaНИЯ alцМинисТpaции
МyниципaЛЬHoгo oбpaзовaния II{еpбтIHoB.
ский paйoн' пpеДсеДaтелЬ )кК)pи Кoнк'vlэса,

Белoзеpoвa
Тaтьянa Aнaтoльсвнa

Членьt ж(ropll

- yчиTеЛЬ Хl]\'{Ии и биoлoгии МБoУ Сoш
}Ъ 6 с. ЕкaтсpltнoBкa;

Гоннapенкo Еленa Bиктopoвнa - yЧиTrЛЬ геогpaфии МБoУ Сoшt Nc 2 им
П.И. ApuaкoBa, pyкoBoДитель PМo у.rи-
телей геoгpaфии;

Кyвaллинa Янa Baсильевнa - N4еToДист МКУ <Метoдический кaбинст
MotЦP);

Чигaнaевa Haтaлья Aнaтoльевнa . yI]иTеЛЬ геoгpaфии MБoУ СoШ Iг9 з
ст. CтapoЩrpбиFloBскaЯ

lиpектop МyнИциПaЛ ЬHoГo
бюДжетнo Гo ),Чp r)к,це t{ия lцo П oЛ tIиTеЛ Ь H o Г o
oбpaзовaния !oм lцетскoГo тBopЧестBa
МyниципaЛьнoгo oбpaзoвaния
II{еpбинoвский paйoн
cTaницa Стapoп-tеpби нoвс кaя

/) /,

/r4,,/rTit
A.B. Пpиймaк


