
Положение 

о проведении муниципального этапа  

Республиканского конкурса «Исследовательский старт» 

 для учащихся 5-7 классов в 2021 году 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения муниципального 

этапа Республиканского конкурса «Исследовательский старт» для учащихся 5-7 классов в 2021 году 

(далее – Конкурс). 

1.2 Учредителем Конкурса ГБУ ДО РК «Эколого-биологический центр» (г. Симферополь). 

Организатором и региональным оператором муниципального этапа является МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр» (г. Евпатория). 

1.3 Конкурс проводится среди обучающихся 5-7 классов образовательных учреждений общего 

и дополнительного образования муниципального округа Евпатория всех форм собственности, 

которые должны быть ознакомлены с условиями проведения Конкурса. Участие в конкурсе может 

быть только индивидуальным.  

1.4 Данное положение разработано на основе Положения о проведении Республиканского 

конкурса «Исследовательский старт» для учащихся 5-7 классов в 2021 году. (экобиоцентр-

крым.рф/documents/polozheniya/470/).  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Целью Конкурса является повышение уровня вовлеченности детей и молодежи в 

исследовательскую деятельность, направленную на повышение естественнонаучной грамотности и 

формирование экологически ответственного мировоззрения. 

Задачи Конкурса: 

 формирование понимания возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире; 

 развитие исследовательской и экспериментальной работы естественнонаучного 

направления в образовательных организациях общего и дополнительного образования Республики 

Крым; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природной среде. 

 

 

3. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса  

Конкурс проводится дистанционно в два этапа: 

3.1 Муниципальный этап: заявки на участие учащихся в муниципальном этапе Конкурса от 

общеобразовательных организаций принимаются до 05 ноября 2021 года включительно.  

3.2 Республиканский (финальный) этап: 22-27 ноября 2021 г. в форме защиты- 

видеопрезентации исследовательских работ. 

Муниципальному оператору необходимо направить работы участников для участия в 

республиканском этапе Конкурса, заявки установленного образца (Приложение 1), согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 2), конкурсные работы, оформленные в 

соответствии с Требованиями (Приложение 3), и аннотации к ним. Руководителям конкурсных 

работ – осуществить онлайн регистрацию участников Конкурса.  

3.3 Тематика исследовательской работы, представленной на конкурс, должна 

соответствовать одному из следующих направлений: 

- Биология растений (исследования в области растениеводства и защиты растений; 

исследования, направленные на введение в культуру полезных дикорастущих видов растений; 

исследования качества растениеводческой продукции; исследования, направленные на 

поддержание плодородия почвы; исследования биологических и экологических особенностей 



дикорастущих растений, грибов и лишайников; популяционные исследования растений; изучение 

флоры и растительности и др.). 

- Биология животных (исследования обитающих в дикой природе млекопитающих, птиц, 

пресмыкающихся, земноводных, рыб, насекомых, паукообразных, многоножек, ракообразных, 

моллюсков, червей, простейших, и др.; фаунистика, зоогеография и экология различных групп; 

исследование поведения исследования в области животноводства, птицеводства, рыбоводства, 

пчеловодства, содержания и разведения несельскохозяйственных животных: собак и прочих 

животных, содержащихся в домашних условиях, лабораторных животных; исследования способов 

эффективности способов лечения и профилактики заболеваний у животных). 

- Общие экологические проблемы (исследования, в которых анализируется качество водной, 

воздушной или почвенной среды путем применения методов физики, химии, посредством 

биоиндикации; исследования влияния воздействия факторов окружающей среды на организм 

человека, на его здоровье, исследования в области экологии поселений, агроэкология). 

- «Химия в быту» (исследование качества продуктов питания, химический анализ почвы, 

воды, воздуха; влияние различных веществ на здоровье человека и т.п.). 

- «Краеведение» (работы данной номинации должны быть ориентированы на изучение 

природных, ландшафтных, географических, исторических, культурологических особенностей 

родного края (города, села, района, Крыма). 

3.4 К участию в конкурсе не принимаются реферативные работы, коллективные работы, 

работы, не соответствующие тематике конкурса или оформленные с нарушениями Требований 

данного Положения, получившие призовое место в других конкурсах в предыдущем или текущем 

учебном году. 

3.5 Объем конкурсной работы не должен превышать 15 страниц печатного текста (шрифт 

Times New Roman; кегль 14; интервал 1,15; все поля 2,0) без учета титульной страницы, списка 

литературы и приложений. 

3.6 Защита конкурсной работы проходит с использованием мультимедийной 

видеопрезентации. Время видеопрезентации – до 7 минут. 

 

4. Организационный комитет и жюри Конкурса. Региональный оператор 

4.1 Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

организационным комитетом (далее – Оргкомитет), который создается из числа специалистов 

МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр», общеобразовательных учреждений муниципального 

образования Евпатория. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса для 

достижения цели и решения вытекающих из нее задач.  

4.2 Жюри Конкурса осуществляет экспертную оценку предоставленных участниками 

материалов, определяет победителей Конкурса. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

4.3 Региональный оператор: 

 информирует образовательные организации о порядке, содержании, сроках проведения 

муниципального этапа Конкурса; 

 осуществляет организацию и проведение муниципального этапа Конкурса; 

 направляет в Оргкомитет республиканского этапа конкурсные материалы и 

информацию об итогах проведения муниципального этапа Конкурса. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1 Итоги муниципального этапа Конкурса подводятся до 10 ноября 2021 г. 

5.2 Победителям муниципального этапа Конкурса вручаются грамоты МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр». 

5.3 При равенстве баллов участников, претендующих на участие в Республиканском этапе, 

члены жюри оставляют за собой право принимать решение о присуждении победы одному из 

участников.   



 Приложение 1 

к Положению о проведении 

муниципального этапа 

Республиканского конкурса 

«Исследовательский страт»  

для учащихся 5-7 классов в 2021 году 

  

 

 

Анкета-заявка участника муниципального этапа 

Республиканского конкурса «Исследовательский страт» 

для учащихся 5-7 классов в 2021 году 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Номинация  

Тема/название работы  

Общеобразовательное учреждение  

Класс  

Учреждение дополнительного образования, 

название объединения (при наличии) 
 

Руководитель работы 

(ФИО полностью) 
 

Место работы и должность руководителя 

(полностью) 
 

Контактный телефон руководителя  

Электронный адрес руководителя  

 

 

Дата заполнения «___» __________ 2021 г.  

 

 

 

  

Подпись руководителя ________________________ ______________________ 

                    ФИО 

  



 Приложение 2 

к Положению о проведении 

муниципального этапа 

Республиканского конкурса 

«Исследовательский страт» 

для учащихся 5-7 классов в 2021 году 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, ______________________________________________________________________________ 
                                                          (ФИО родителя или законного представителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 
 

___________________________________________________________________________________________________________                                 

                                                                                          (ФИО несовершеннолетнего) 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр», 

ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» (далее – Организатор) на обработку, хранение 

и использование в течение одного календарного года следующих данных: 

 Фамилия, имя отчество участника  

 Регион проживания (муниципальное образование) 

 Место обучения, класс, учебное объединение 

 Информация о результатах 

для составления списков участников муниципального этапа Республиканского конкурса 

«Исследовательский страт» для учащихся 5-7 классов в 2021 году, создания и отправки наградных 

документов, использования в печатных презентационных  или методических материалах, 

представления в государственные органы власти, передачи их должностным лицам, 

осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения в отчётные формы, предусмотренные 

регламентирующими документами, в том числе в итоговые ведомости оценки конкурсных работ 

жюри, протоколы заседаний жюри, протоколы заседаний оргкомитета, итоговые приказы, 

информационно-аналитические справки, размещаемые на интернет ресурсах организатора (сайт, 

официальные группы в социальных сетях) и в других печатных материалах организатора. 

С положением Конкурса ознакомлен(а) и согласен(на).  

Даю согласие на использование конкурсных материалов 
_________________________________________________________________________________________________________________                          

                                                                                          (ФИО несовершеннолетнего) 

 для организации и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), 

их использования в качестве демонстрационных материалов, для оформления полиграфической 

продукции, в том числе с возможной публикацией на интернет ресурсах и в других печатных 

материалах организатора. 

Даю согласие организаторам Конкурса на свое участие в интервью, фото- и видеосъемке, на 

редактирование и использование данных в некоммерческих целях, а также в рекламе деятельности 

организатора, включая печатную продукцию, размещение в сети интернет и других СМИ. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Дата заполнения «____» _____________2021 г. 

 

Подпись родителей/ 

законных представителей ______________  ______________________________ 

                                                                                                                      (ФИО)  



Состав оргкомитета муниципального этапа 

Республиканского конкурса «Исследовастрат» 

для учащихся 5-7 классов в 2021 году 

 

 

Адаманова Иванна 

Владимировна 

(председатель) 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым» 

 

Манжак 

Анна Александровна 

 

- методист МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» 

 

Потапова 

Анна Леонтьевна 

- педагог-организатор МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр» 

 

Состав жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды 

«Открытия 2030» в 2021 году 

 

Шовкун Наталия 

Николаевна 

(председатель) 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№15 имени Героя Советского Союза Николая 

Токарева города Евпатории Республики Крым» 

 

Гурова Екатерина 

Михайловна 
- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №8 

города Евпатории Республики Крым» 

 

Минаев Константин 

Дмитриевич 
- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№11 города Евпатории Республики Крым» 

 

 

 


