
Приложение 
к письму
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от Хо- ЛС 2018 № Я?

Порядок проведения
Республиканской научно-практической конференции

«Юный ботаник»

I. Общие положения
1.1. Республиканская научно-практическая конференция «Юный ботаник» 

(далее -  Конференция) проводится с целью развития интеллектуально
творческого потенциала личности обучающихся путём совершенствования 
навыков проведения исследований и развития исследовательских способностей.

1.2. Задачи Конференции:
активизация деятельности образовательных организаций Донецкой 

Народной Республики, направленной на решение вопросов экологического 
воспитания обучающихся, через развитие у них интереса к исследовательской 
деятельности;

расширение кругозора обучающихся в области естественных наук, 
формирование познавательного интереса.

1.3. Ответственность за подготовку и проведение Конференции несет 
Учреждение дополнительного образования «Донецкий Республиканский 
эколого-натуралистический центр».

II. Участники Конференции
2.1. В Конференции могут принимать участие обучающиеся учреждений 

дополнительного образования Донецкой Народной Республики, а также на 
добровольной основе обучающиеся общеобразовательных организаций 
Донецкой Народной Республики в возрасте от 11 до 14 лет, выполнившие 
самостоятельные исследования в области биологии.

2.2. Участники Конференции могут представить исследовательскую 
работу как индивидуально, так и в составе коллективов (не более 3 человек).

о

III. Сроки и место проведения Конференции
3.1. Для участия в Конференции необходимо в срок

до 18 января 2019 года прислать скан-копию заявки участника (приложение 1 
к настоящему Порядку) и тезисы к работе (не более 1 страницы, шрифт -  Times 
New Roman, 14) на электронную на почту Учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр»: 
donrencl7@mail.ru.

3.2. Заявки и тезисы, предоставленные после указанного срока, 
рассматриваться не будут.

mailto:donrencl7@mail.ru
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3.3. Все обучающиеся, подавшие конкурсные работы, соответствующие 
требованиям настоящего Порядка, приглашаются для участия в Конференции, 
которая состоится 26 января 2019 года на базе Учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр» по 
адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 2

IV. Содержание Конференции
4.1. Участники Конференции представляют свою исследовательскую 

работу посредством устного выступления в течение 5-7 минут, с использованием 
различных наглядных средств (живые объекты, гербарный материал, фото- и 
видеоматериалы, мультимедийная презентация и т.д.).

4.2. Время, отведенное для дискуссии -  2-3 минуты.

V. Требования к оформлению отчета
5.1. Объем отчета о проведенном исследовании не должен превышать 

5 страниц печатного текста без приложений, шрифт -  Times New Roman, 
размер -  14, межстрочный интервал -  одинарный. Объем приложений -  до 
5 страниц (фото, рисунки и т.д.).

5.2. Текст работы должен состоять из следующих структурных разделов: 
введение, основная часть, заключение, список использованной литературы.

5.3. Титульный лист должен содержать: 
тему работы;
сведения об авторе: фамилия, имя, наименование образовательной 

организации, класс/кружок;
сведения о руководителе: фамилия, имя, отчество (полностью), должность, 

место работы, номер контактного телефона.
5.4. Один автор (авторский коллектив) может представить только одну 

работу.
5.5. На Конференцию не принимаются:
работы, не содержащие самостоятельного исследования объекта изучения, 

основанные лишь на литературных данных (реферативные работы) или только 
на сведениях, предоставленных различными организациями и ведомствами; 

работы, не соответствующие тематике Конференции.
5.6. Критерии оценивания защиты исследовательских работ: 
уровень новизны и оригинальность исследования -  10 баллов; 
убедительность и доказательность результатов исследования -

10 баллов;
системность изложения материала -  10 баллов;
степень самостоятельности при выполнении исследования -  10 баллов; 
умение вести дискуссию, грамотно отвечать на поставленные вопросы -  

10 баллов.
Максимальное количество баллов -  50.

*
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VI. Подведение итогов Конференции и награждение участников
6.1. Защиту работ участников Конференции оценивает жюри, в состав 

которого входят сотрудники Учреждения дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр» и 
представители кафедры биологического факультета Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет».

6.2. Победители определяются по итогам защиты исследовательских 
работ в форме устных докладов, в зависимости от количества набранных баллов.

6.3. По окончанию работы Конференции определяются победители и 
призеры, которые награждаются дипломами Учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр».

6.4. По решению Организационного комитета Конференции отдельные 
участники могут награждаться поощрительными грамотами в номинациях:

«Лучший докладчик»;
«Практическая значимость исследования»;
«Оригинальность исследования».



Приложение 1 
к Порядку проведения 
Республиканской научно- 
практической конференции 
«Юный ботаник»
(пункт 3.1)

Заявка на участие
в Республиканской научно-практической конференции

«Юный ботаник»

Тема
исследования
Ф.И.О. автора
Дата рождения
Образовательная
организация,
класс/кружок
Город, район
Руководитель 
работы (Ф.И.О. 
полностью), 
контактный 
телефон

'

Контактный
телефон,
электронный
адрес
(обязательно!)

Дата

Руководитель
образовательной организации

М.П.
(подпись, Ф.И.О.)


