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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе исследовательских работ для школьников Алтайского края 

«ЭКОЛОГиЯ» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс исследовательских работ для школьников Алтайского края 

«ЭКОЛОГиЯ» (далее по тексту – Конкурс) входит в перечень мероприятий 

Открытой предметной многопрофильной олимпиады школьников АлтГУ 

«Покори университет».  

1.2. Целью проведения Конкурса является повышение интереса 

школьников к экологическим проблемам Алтайского края путем подготовки 

исследовательской работы.  

Задачи конкурса: 

- популяризация исследовательской работы школьников в сфере охраны 

окружающей среды и рационального природопользования (на примере 

территорий Алтайского края). 

-  повышение уровня экологического образования и просвещения 

учащихся Алтайского края; 

- формирование экологической культуры у школьников региона. 

1.3. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся средних 

общеобразовательных (8-11 классы) и средних профессиональных 

образовательных учреждений Алтайского края. 

1.4. Настоящее положение определяет порядок проведения Конкурса, 

работу предметного жюри, критерии оценки исследовательской работы. 

1.5. Состав жюри утверждает председатель оргкомитета Открытой 

предметной многопрофильной олимпиады школьников АлтГУ «Покори 

университет».  

1.6. Для оценки конкурсных работ, разработки регламента проведения 

конкурса создается методическая комиссия, ее состав определяется и 

утверждается председателем жюри. 

1.7. Конкурс проводится в три этапа: в форме заочного участия - до 20 

марта 2021 года, в форме очного выступления с возможностью дистанционного 

участия – 04 апреля 2021 года, в форме летней профильной смены – июнь 2021 

года. 



2. Организация и порядок проведения Конкурса. 

2.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет методическая 

комиссия.  

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 20 марта 2021 года 

зарегистрироваться на сайте кафедры природопользования и геоэкологии в 

разделе «Конкурс «ЭКОЛОГиЯ» и прикрепить исследовательскую работу, 

оформленную по требованиям (приложение) в формате PDF. 

2.3. О прохождении в очный тур Конкурса участникам будет сообщено 

дополнительно до 25 марта 2021 года. Информацию о прохождении в очный 

тур можно будет узнать на сайте кафедры природопользования и геоэкологии в 

разделе «Конкурс «ЭКОЛОГиЯ». 

2.4. Для участия в очном туре на площадке кафедры 

природопользования и геоэкологии института географии Алтайского 

государственного университета 10 апреля 2021 года будет организовано 

выступление участников очного тура конкурса с докладом и презентацией по 

результатам проведенного исследования (презендация в программе Microsoft  

Power Point, время выступления 8-10 мин.) с применением дистанционных 

технологий Zoom-конференция.  

2.5. Участники Конкурса могут готовить исследовательские работы по 

направлениям: охрана природы, рациональное природопользование, общая 

экология, экология городской среды, социальная экология, экология человека, 

экологический мониторинг.  

В результате анализа поданных заявок и работ от участников конкурса 

будут номинированы секции: 

- «Экологические проблемы моего села (поселка или города)»; 

- «Проблемы обращения с отходами»; 

- «Экологические проблемы использования природных ресурсов 

(минеральных, водных, лесных, земельных и др.)»; 

- «Экологический туризм и ООПТ»; 

- «Охрана растительного и животного мира». 

2.6. Итоги Конкурса оцениваются по 100 балльной системе. При оценке 

конкурсных работ жюри оценивают следующие критерии:  

- актуальность исследования, новизна и практическая значимость работы 

(0-10 баллов);  

- обоснование цели и задач исследования (0-10 баллов); 

- степень проработки используемой литературы и других источников (0-

10 баллов); 

- наличие картографического материала, рисунков, качество их 

выполнения (0-10 баллов); 



- степень собственных исследований автора, практическая значимость 

работы (0-10 баллов); 

- наличие выводов и их обоснованность (0-10 баллов); 

- качество оформления работы (0-10 баллов); 

- качество презентации исследовательской работы (0-10 баллов); 

- содержание доклада (0-10 баллов); 

- ответы на вопросы (0-10 баллов). 

2.7. Члены жюри составляют протокол Конкурса по секциям. Оценка 

осуществляется в соответствии с установленной системой в баллах. Протоколы 

утверждает председатель жюри. 

3. Подведение итогов, определение победителей. 

3.1. При подведении итогов Конкурса жюри подсчитывает количество 

баллов каждого участника по секциям. Число победителей не может 

превышать 30% от числа участников по секциям. Из числа всех участников 

определяется абсолютный победитель Конкурса, набравший наибольшее 

число баллов. 

3.2. Спорные моменты при подведении итогов решаются 

большинством голосов жюри открытым голосованием. При равенстве голосов 

решающий голос имеет председатель жюри. 

3.3. Победители Конкурса награждаются дипломами с указанием 

предмета «география» и рекомендацией поступления в АлтГУ на направление 

«Экология и природопользование» в год проведения Конкурса. Участникам 

Конкурса, не попавшим в число победителей, но показавшим особые знания, 

вручаются дипломы по номинациям. Всем остальным участникам Конкурса 

вручаются сертификаты. 

3.4.  Для студента 1 курса 2021-2022 учебного года - Абсолютного 

победителя Конкурса, поступившего в ИНГЕО на направления обучения, 

соответствующие профилю Олимпиады, устанавливается повышенная 

стипендия, размеры которой определяются соответствующими 

регламентирующими документами. 

3.5. Победители конкурса награждаются возможностью участия в 

летней профильной смене от специалистов в сфере природопользования и 

геоэкологии. 

 

Положение подготовил                                                         С.С. Слажнева 

   

Согласовано: 

Директор института                                                                       А.Н. Дунец                                                                                     

 



Состав жюри Конкурса исследовательских работ для школьников Алтайского края 

«ЭКОЛОГиЯ» Открытой предметной многопрофильной олимпиады АлтГУ школьников 

«Покори университет»: 

– Скрипко В.В. – к.г.н., заведующий кафедрой природопользования и 

геоэкологии ИНГЕО, председатель организационного комитета;  

– Слажнева С.С. – к.г.н., доцент кафедры природопользования и геоэкологии, 

заместитель председателя; 

Секция «Экологические проблемы моего села (поселка или города)»: 

– Барышников Г.Я. – д.г.н., профессор кафедры природопользования и 

геоэкологии; 

– Коршунова Е.Е. – ассистент кафедры природопользования и геоэкологии; 

Секция «Проблемы обращения с отходами»: 

– Горбачев В.Н. – к.с.н., доцент кафедры природопользования и геоэкологии; 

– Швецова Л.В. – к.г.н., доцент кафедры природопользования и геоэкологии; 

Секция «Экологические проблемы использования природных ресурсов (минеральных, 

водных, лесных, земельных и др.)»; 

– Рыбкина И.Д. – д.г.н., профессор кафедры природопользования и геоэкологии; 

– Гончаров С.П. – ассистент кафедры природопользования и геоэкологии. 

– Пивень П.В. – к.ф.н., доцент кафедры природопользования и геоэкологии; 

Секция «Охрана растительного и животного мира»; 

– Максимова Н.Б. – к.с-х.н., доцент кафедры природопользования и геоэкологии; 

– Заяшникова А.Е. – магистрант кафедры природопользования и геоэкологии 

Секция «Экологический туризм и ООПТ». 

– Отто О.В. – к.г.н., доцент кафедры природопользования и геоэкологии; 

– Никифоров К.Е. – заместитель директора, начальники отдела мониторинга и 

развития региональных ООПТ, КГБУ «Алтайприрода»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Требования к оформлению конкурсного исследования 

 

 1) При оформлении исследовательской работы необходимо 

придерживаться следующей структуры: 

- титульный лист с наименованием темы исследования (см. ниже); 

- содержание работы; 

- введение (актуальность работы, предмет и объект исследования, цель и 

задачи, используемые методы исследования, новизна и практическая 

значимость исследования, обзор специальной литературы; 

- главы (не менее 2-х), первая глава посвящается обзору рассматриваемой 

проблемы, вторая глава отражает результаты исследований; 

- наличие в работе картографического, графического материала; 

- в конце главы необходимо включить обобщения (выводы) автора по 

результатам работы; 

- заключение (выводы по задачам); 

- список литературы и других источников (электронные ресурсы, 

картографический материал, фондовые материалы и т.д.);  

- приложение (таблицы, объемный картографический материал и др.).  

2) Объем работы – не более 30 страниц, шрифт 14, Times New Roman, 

полуторный интервал; поля: верхнее – 2 см; левое – 2 см; нижнее – 2 см; 

правое – 2,0 см.  

3) Работу необходимо сохранить в формате PDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример оформления титульного листа 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СОШ №1» г. БАРНАУЛА 

 
 

 

 

КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

«ЭКОЛОГиЯ» 
 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ОЗЕРА БЕЛОГО) 
 

 

 

 

                                                                                                     Выполнил: 

                                                                                                     ученик 8 «а» класса 

                                                                                         Иванов Иван 

 

                                                                                                       _____________ 
                                                                                                                                             (подпись) 

                                                                                            Руководитель: 

                                                                                                     учитель географии                                                                                                 

                                                                                             Петрова Ольга 

                                                                                              Александровна 

 

                                                                                             ____________ 
                                                                                                                                               (подпись) 
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