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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конференции детских исследовательских работ 
в области изучения особо охраняемых природных территорий 
и редких видов растений и животных Владимирской области.

1.Общие положении
1.1. Цель: Обмен опытом по просветительской, образовательной и исследовательской 
деятельности между участниками исследований 2019 г.
1.2. Задачи:

- Экологическое образование и просвещение школьников;
- Развитие сети общественного экологического мониторинга;
- Мониторинг состояния ООПТ и редких видов растений и животных 

Владимирской области.

2. Условия проведения конференции
2.1. В конференции принимают участие, учащиеся и воспитанники образовательных 
учреждений города Владимира и области, до 17 лет.
2.2. Для участия в конференции принимаются индивидуальные и коллективные работы, 
содержащие как отчеты об организации и проведении экспедиций, так и 
исследовательские работы, посвященные мониторингу состояния охраняемых природных 
комплексов и объектов Владимирской области.

3. Сроки и порядок проведения конференции
3.1. Конференция состоится 12.12.2019г. в 10:00. Административное здание по адресу г. 
Владимир проспект Ленина, 59, актовый зал.
3.2. Для защиты работы должно быть представлено устное выступление, 
продолжительностью 5-7 минут. Наглядность должна быть обеспечена в виде 
электронной презентации.
3.3. Количество работ от учреждения не ограничено.
3.4. Работы оформляются в соответствии с требованиями (пункт 5 положения) и 
предоставляются в Дирекцию ООПТ до 09.12.2018 по электронному адресу 
edoopt@ yandex.ru. Работы, не предоставленные в электронном виде, к участию не 
допускаются.
3.5. Работы оцениваются в соответствии с критериями:

- значимость проведенных исследований;
- полнота и проработанность выводов и рекомендаций;
- представленность хода и результатов экспедиций в СМИ области;
- качество оформления работ;
- наглядность и оформление презентации;
- качество выполнения у с т н о г о  доклада.
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3.6. Для участия в конференции необходимо заполнить форму заявки (пункт 6 
настоящего положения) и направить на адрес edoopt@yandex.ru в срок до 17:00, 5 
декабря 2019года.

4. Подведение итогов
4.1. Лучшие работы, отобранные на конференции, будут представлены для участия в 
конкурсе лучших научно-исследовательских работ в IX Открытом 
межрегиональном экологическом фестивале «Древо жизни» (г. Москва).
4.2. Все участники конференции будут награждаться почетными дипломами 12.12.2019 г. 
после выступлений.

5. Требования к оформлению работ
5.1. Работа должна содержать:
Титульный лист с указанием образовательного учреждения (где выполнена работа), 
названия работы, а также ФИО автора или коллектива авторов, представляющих проект, 
ФИО и должность руководителя.
Содержание включает в себя:
- введение;
- анализ литературы;
- методики и материалы;
- ход работы;
- результаты исследования;
- выводы и рекомендации;
- литература;
- приложения.

5.2. Приложения к работе могут включать:
- иллюстративный материал;
- диаграммы, схемы, рисунки, фотографии и др.); могут быть оформлены в любой 
произвольной форме, удобной для исполнителя.
5.3. Требования к оформлению работы: текст работы на русском языке в электронном 
виде на листах формата А4. Оформление работы должно соответствовать следующим 
требованиям: текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер 14, 
интервал 1,5 строки. Обязательно использование ссылок на использованные источники 
и литературу. Список использованных источников оформляется в соответствии с 
библиографическими требованиями. Объем работы не должен превышать 15 страниц 
текста.

6. Форма заявки
Н аселенны й пункт

О бразовательное учреж дение 
(полное название)

Ф амилия, имя, отчество (полностью ) участника 
конф еренции

Ф амилия, имя, отчество (полностью ) куратора 
(педагога), 

контактный телефон (обязательно) и 
электронная почта
Н азвание работы

Контактное лицо: 8 (4922) 54-06-99, 
Ларина Алёна Александровна
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