
 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 26.09.2018г.  №821 

 

 

Порядок проведения  

Республиканского конкурса 

научно-практических работ «Юные экологи Донбасса» 

 

1. Общие положения 

1.1. Цель Республиканского конкурса научно-практических работ 

«Юные экологи Донбасса» (далее – Конкурс) – поиск инноваций 

экспериментально-исследовательского творчества подрастающего поколения, 

приобщение обучающихся к экологическим проблемам Донбасса и поиску 

путей их решения. 

1.2. Задачи Конкурса: 

обеспечение доступности, качества и эффективности образования 

обучающихся на основе развития новых образовательных технологий, 

повышения мотивации к познавательной деятельности; 

развитие интереса к экологическим проблемам родного края, поиску 

путей решения этих проблем, стимулирование обучающихся к научной, 

исследовательской и экспериментальной деятельности в области экологии; 

знакомство обучающихся с известными современными учеными, 

достижениями фундаментальной и прикладной экологии. 

1.3. Общее руководство конкурсом осуществляет Министерство 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

1.4. Непосредственная ответственность за подготовку и проведение 

Конкурса возлагается на Учреждение дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический центр». 

 

2. Сроки и место проведения 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (заочный) является отборочным и проводится в Учреждении 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр».  

II этап (очный) проводится в виде итоговой научно-практической 

конференции 01 декабря 2018 года на базе биологического факультета  

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет». 



 
 

2.2. Научно-исследовательские работы (проекты), тезисы к работе и 

анкеты-заявки (прилагается) предоставляются в срок до 01 ноября 2018 года в 

отдел экологии Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический центр» по адресу: г. Донецк, 

ул. Университетская, 2. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются на добровольной основе 

обучающиеся 7-8 классов общеобразовательных организаций и обучающиеся 

учреждений дополнительного образования. 

3.2. При предоставлении работы двумя или тремя авторами необходимо 

отобразить вклад каждого из них на различных этапах научно-

исследовательской работы. 

 

4. Содержание Конкурса 

4.1. Предметом рассмотрения на Конкурсе являются научно-

исследовательские, экспериментальные и опытнические работы (проекты), в 

процессе выполнения которых обучающиеся овладевают навыками 

экспериментальной работы, получают собственные данные по заданной теме, 

проводят анализ, обобщение, формулируют результаты исследования. 

4.2. Конкурс проводится по двум секциям: 

«Промышленная экология»; 

«Биоэкология». 

4.3. Конкурсные работы оформляются в соответствии с требованиями и 

критериями оценки.  

  

5.Требования и критерии оценивания конкурсных работ 

5.1. Работы реферативного характера не рассматриваются. 

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право публикации материалов 

Конкурса при соблюдении авторских прав. 

5.3. Структура конкурсной работы: 

1) титульный лист с указанием названия образовательной 

организации, темы работы, Ф.И.О. автора (полностью), класса, Ф.И.О. 

(полностью) руководителя работы или научного консультанта;  

2) тезисы; 

3) введение, в котором необходимо сформулировать проблематику, 

цель и задачи исследования; 

4) описание методики исследования;  

5) анализ результатов исследования;  

6) заключение и выводы,  



 
 

7) список использованной литературы;  

8) приложения. 

5.5. Объем работы должен содержать не более 15-20 страниц;  

объем тезисов – 1-2 страницы; шрифт 14, Times New Roman; поля:  

верхнее – 2 см, нижнее – 2, слева – 3 см, справа – 1,5 см. 

5.6 Критерии оценки конкурсных работ: 

1) соответствие требованиям данного Порядка проведения –  

10 баллов; 

2) актуальность исследования – 20 баллов; 

3) научная новизна – 20 баллов; 

4) наличие в работе таблиц, схем, диаграмм, фото – 20 баллов; 

5) возможность практического применения результатов исследования 

– 30 баллов. 

Максимальное количество баллов – 100.  

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Конкурсные работы оценивает жюри с учетом основных критериев 

в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Порядка. 

6.2. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

6.3. Авторы лучших работ I этапа Конкурса будут приглашены для 

участия во II этапе. Результаты I этапа Конкурса будут размещены в срок  

до 26 ноября 2018 года на сайте Учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр» и в группе 

ВКонтакте: https://vk.com/donrencс. 

6.4. Победители Конкурса определяются и награждаются по окончанию 

II этапа Конкурса на научно-практической конференции «Юные экологи 

Донбасса». 

6.5. Победители и призеры Республиканского конкурса научно-

практических работ «Юные экологи Донбасса» по каждой секции 

награждаются ценными подарками и дипломами Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики, участники – дипломами Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр». 

 



 
 

Приложение 

к Порядку проведения 

Республиканского конкурса 

научно-практических работ 

«Юные экологи Донбасса» 

(пункт 2.2) 

 

Анкета-заявка участника 

Республиканского конкурса научно-практических работ  

«Юные экологи Донбасса» 

 

1. Тема работы ___________________________________________________ 

2. Секция _______________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)_______________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Статус автора__________________________________________________ 

5. Дата рождения _________________________________________________ 

6. Домашний адрес _______________________________________________ 

7. Место обучения ________________________________________________ 

8. Класс/кружок___________________________________________________ 

9. Образовательная организация, которая направляет работу (полностью 

название, адрес, телефон,  e- mail)__________________________________ 

_______________________________________________________________ 

10. Фамилия, имя, отчество научного руководителя (консультанта) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

11.  Должность и место работы руководителя научно-практической 

работы__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата 

 

Руководитель учреждения___________________________                         

                                                           (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 



 
 

Приложение 1 

к Приказу  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики  

от 26.09.2018г. № 821 

 

Состав организационного комитета 

 Республиканского конкурса научно-практических работ 

 «Юные экологи Донбасса»  

 

 

Бортник Алина 

Александровна 

врио начальника отдела дополнительного      

образования и воспитательной работы 

Департамента образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной 

Республики 

  

Элина 

Юлия Владимировна 

ведущий специалист отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы 

Департамента образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной 

Республики 

  

Безумов 

Денис Сергеевич 

директор Учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский 

эколого-натуралистический центр» 

 

Дорофей  

Елена Анатольевна 

заместитель директора Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический 

центр» 

  

Ефимов Виктор 

Владимирович 

заведующий отделом экологии Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический 

центр» 

 

 

 

  

 



 
 

Продолжение Приложения 1 

 

Состав жюри  

Республиканского конкурса научно-практических работ  

«Юные экологи Донбасса» 

 

Трофимова 

Наталья Вячеславовна 

заведующий отделом экологии Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический 

центр» 

  

Бронскова 

Марина Александровна 

ассистент кафедры зоологии и экологии 

биологического факультета Государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий 

национальный университет» 

  

Савченко 

Екатерина Юрьевна 

старший преподаватель кафедры зоологии и 

экологии биологического факультета 

Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный 

университет», кандидат биологических наук 

  

Николаенко 

Ольга Васильевна 

заведующий отделом биологии Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический 

центр» 

  

Назарова 

Людмила Георгиевна 

методист Учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский 

эколого-натуралистический центр» 

 

  

 

  

 


