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Положение 
о проведении ХIХ городской научно-практической конференции 

обучающихся   МОУ г. Иркутска «Тропами Прибайкалья» 

 

В целях активизации поисковой и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся, выявления одаренных и способных  юных исследователей, формирования 

устойчивого интереса к знаниям, и приобретения навыков публичных выступлений 

школьников департамент образования, Управление по охране окружающей среды и 

экологической безопасности администрации г. Иркутска  проводят ХIХ городскую 

научно-практическую конференцию обучающихся и воспитанников  «Тропами 

Прибайкалья».  

Непосредственное руководство организацией и проведением конференции 

осуществляет муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей  «Дворец детского и юношеского  творчества» г. Иркутска. 

 

ЗАДАЧИ:   

- создание предпосылок для научного образа мышления учащихся, 

творческого подхода к исследовательской  и практической работе по изучению 

природных и искусственно созданных экосистем Прибайкалья, сохранению исторической 

памяти и культурного наследия народа; 

- привлечение внимания подрастающего поколения к необходимости 

бережного отношения к природе, ее изучения, охране и рациональному использованию 

всех видов водных объектов, объектов живой и неживой природы; 

- выявление одаренных  детей для участия в Региональных и Российских 

научно-практических конференциях; 

- приобретение навыков защиты собственных исследовательских проектов 

школьников  

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

ХIХ городская научно-практическая конференция обучающихся «Тропами 

Прибайкалья» проводится в два тура: 

1-й тур заочный – проводится с 10-15 ноября 2012 г. Работы, прошедшие заочный тур, 

допускаются к научно-практической конференции. В 1 туре принимают участие юные 

исследователи, занимающиеся по тематике, указанной в данном Положении.  

 2-й тур очный - проводится в форме научно-практической конференции  27-29 ноября 

 2012 г. на  базе МАОУ ДОД «Дворец творчества», г. Иркутска,  ул. Желябова, 5. 

Заявка, тезисы подаются не позднее 10 ноября 2012 года в электронном и в 

распечатанном виде в оргкомитет научно-практической конференции «Тропами 

Прибайкалья».  

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

Работа конференции школьников  проводится по секциям: экология, 

биоэкология, социальная экология,  экология и здоровье,  биология с основами экологии,  

ботаника с основами экологии, гидробиология, водные проекты «Чистые воды 

Прибайкалья», почвоведение, география и  геология,  туристская, литературно-творческая 

(стихи,  проза, эссе о природе  родного края), экологическое краеведение нашего региона. 

Работа секции для учителей и педагогов дополнительного образования 

проводится по двум направлениям: экологическое образование и воспитание и 

организация работы с одаренными детьми. 



Секции формируются 16 ноября  на основании поступивших тезисов 

исследовательских работ.  

 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

К участию в конференции приглашаются обучающиеся 6-11 классов и педагоги 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

общественных организаций города Иркутска, творческие коллективы клубов и других 

объединений школьников.  По решению Оргкомитета для более раннего выявления и 

развития одаренных детей в конференции могут  принимать участие школьники 5 классов, 

обладающие повышенными интеллектуальными способностями.  

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:  

К представлению проекта на конференции допускается  один  автор.  

Продолжительность публичной защиты исследовательского проекта должна быть  

не  более 10 минут. Презентация проектов осуществляется с использованием собственной 

оргтехники. 

По итогам конференции лучшие работы будут рекомендованы для участия  в 

Региональных и  Российских конференциях. 
 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ: 

Для участия в конференции необходимо не позднее 15 ноября  2012 г. 

представить в Оргкомитет заявку, тезисы исследовательской работы объемом 1 стр. в 

электронном и распечатанном вариантах.  

Тезисы должны быть набраны в текстовом редакторе MS Word   шрифтом Times 

Roman Cyr, размер  12 пт , через 1.5 интервала, параметры страницы – поля: верхнее – 2.0 

см, нижнее – 2.0 см, левое – 2.0 см, правое – 2.0 см. Под названием тезисов следуют 

фамилии, имена, отчества автора и научных руководителей, МОУ, контактные телефоны.  

Исследовательская работа  выполняется на стандартных страницах белой бумаги 

формата А4. Текст печатается ярким шрифтом (размер шрифта – 12 кегель) через 1,5 

интервала между строками. Основной текст доклада до 10 страниц нумеруется арабскими 

цифрами, нумерация страниц производится в правом верхнем углу. Таблицы, рисунки, 

фотографии и другие иллюстрации помещаются в Приложении, которое нумеруется 

римскими цифрами. 

При оценке работ  учитывается   правильное оформление материалов. 

1. оформление титульного листа: 

 точное название работы; 

 сведения об авторах (фамилия, имя,  класс, образовательное учреждение) и 

научных руководителях (фамилия, имя, отчество, учёная степень, должность, место 

работы). 

2. содержание работы включает следующие разделы:  

 введение (история вопросов, постановка цели, задач); 

 место выполнения, сроки работы; 

 методика эксперимента, наблюдений, сбор материалов; 

 описание их результатов; 

 анализ результатов и выводы; 

 список используемых источников. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИ ЗАЩИТЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: 

I. Оценка собственных достижений – 5 баллов 

1. Использование знаний вне школьной программы данного возраста; 

2 Актуальность, новизна поставленной задачи; 

3. Достоверность результатов работы; 

4. Самостоятельный поиск, эксперимент, сравнительный анализ; 

5. Практическое значение результатов; 



II. Эрудированность автора в рассматриваемой области – 5 баллов 

1. Современное состояние проблемы, использование известных научных 

фактов в работе; 

2. Полнота знаний цитируемой литературы. 

III. Композиция работы и ее защита – 5 баллов 

1. Логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность 

мышления, умение вести дискуссию при защите работы; 

2. Качество оформления работы (наличие введения, постановки задачи, 

основного содержания, выводов, список используемых источников); 

3. Наглядность. 

РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ: 

Руководство конференцией, ее подготовка и проведение  ХIХ городской научно-

практической конференции «Тропами Прибайкалья» осуществляется Оргкомитетом. 

Оргкомитет конференции формируется на базе эколого-туристского центра МАОУ ДОД 

«Дворец творчества»  г. Иркутска, который  располагается по адресу: г. Иркутск, ул. 

Желябова, 5, эколого-туристский центр, тел. 24-33-89. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:  

Итоги подводятся по каждой секции отдельно. В качестве членов Экспертного 

совета приглашаются преподаватели, научные сотрудники ВУЗов и  НИИ г. Иркутска. За 

лучшие доклады участники награждаются дипломами лауреатов, грамотами и памятными 

призами. 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА: 

 

№ 

п/п 

Тема 

проекта 

Фамилия, имя 

участника 

МОУ, кл Ф.И.О. 

руководителя, 

контактный тел. 

Наличие  

ТСО 

      

      

      

 

 

Программа работы научно-практическая конференция «Тропами Прибайкалья» 

 

27 ноября 

10
00

 – 10
45

  -  регистрация участников конференции 

11
00

 – 11
30

  - открытие конференции 

11
30

  – 13
30

 -  работа секций 

13
30

 –14
30

   – перерыв на обед 

14
30

 – 18
00

  – продолжение работы секций 

28 ноября 

10
00

  -  пленарное заседание Экспертного Совета, экскурсия участников НПК в 

Лимнологический институт СО РАН 

29 ноября 

12
00

 час – подведение итогов, закрытие конференции. 

 

 


