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4. Требования к работам
4.1. На конкурс принимаются самостоятельно выполненные школьниками работы:
- по содержанию животных в неволе;
- по экологии, образу жизни и поведению животных в естественной среде;
- результаты самостоятельных экспериментальных исследований в области биологии развития, генетики, физиологии высшей нервной деятельности животных.
4.2. На конкурс не принимаются отчеты о работе кружков, отчеты о поездках, фотоальбомы и рефераты, социальные проекты экологической направленности.
4.3.Требования к оформлению работ.
1.
Конкурсная работ а долж на имет ь:
• титульный лист, на котором обязательно указываются: название образовательного
учреждения, при котором выполнена работа, регион и населенный пункт, название детского объединения, тема работы, фамилия, имя, отчество автора, класс, фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью), год выполнения работы;
• содержание (оглавление), перечисляющее нижеупомянутые разделы (с указанием
страниц).

В ст рукт уре излож ения содерж ания работ ы долж но быт ь предст авлено:

• введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи работы, степень изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, обоснована актуальность исследования, а также указаны место и сроки проведения исследования, при необходимости дана физикогеографическая
характеристика района исследования и режим хозяйственного использования территории;
• методика исследований (описание методики сбора материалов, методы первичной и
статистической обработки собранного материала);
• результаты исследований и их анализ (обязательно приведение всех численных и
фактических данных с анализом результатов их обработки);
• выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы, в соответствии
с поставленными задачами;
• заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в выполнении и
оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы работы, указаны практические
рекомендации, вытекающие из данной исследоват ельской работ ы;
• список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами
составления библиографического списка. В т екст е работ ы долж ны быт ь ссылки на

использованные лит ерат урные ист очники.

2. Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также рисунки, диа-

граммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в конец работы - в приложения
или представлены отдельно.
3. Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и обеспечены ссылками.
Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб.
Текст работы должен быть набран на компьютере (формат листа А-4, шрифт 12 или
крупнее через 1 интервал) и распечатан. Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы
пронумерованы и скреплены. Объем работ ы не ограничен.
5. Критерии оценки
1.
2.
3.
4.
5.

Постановка цели и задач, обоснование актуальности темы исследования;
Обоснованность выбора методики;
Достаточность собранного материала;
Глубина проработанности и осмысления материала, использование литературы;
Практическая значимость;
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6. Значимость и обоснованность выводов;
7. Качество оформления.
6. Подведение итогов
6.1.Жюри конкурса подводит итоги один раз в год, рассматривая все присланные
работы, которые отвечают условиям конкурса
6.2. Жюри оценивает работы коллективные и авторские.
6.2.Результаты конкурса размещаются на сайте ГБОУ ДОД СОДЭБЦ
6.3. Победители и призеры областного этапа направляются на Всероссийский этап
Конкурса.
7. Награждение
7.1. По результатам заочной сессии на областном этапе определяются призовые места в количестве не более 25% от представленных работ. Победители и призеры получают
диплом ГБОУ ДОД СОДЭБЦ.
7.2. ГБОУ ДОД СОДЭБЦ не выдает грамоты за активное участие в Конкурсе.
Участники конкурса, не занявшие призовые места, могут предоставить заполненные грамоты «за активное участие» на бланке из плотной бумаги (бланки на тонкой бумаге не принимаются) для подписи директором ГБОУ ДОД СОДЭБЦ. Образец текста грамоты «за активное участие» размещен на сайте в разделе «Конкурсные мероприятия».
7.3. Победители и призеры Всероссийского этапа награждаются дипломами ГАУ
«Московский зоопарк».
8. Порядок подачи заявок
Победителям I этапа для участия в областном этапе Конкурса необходимо прислать
заявку и конкурсные материалы обычной бандеролью до 17 ноября 2018 года в ГБОУ
ДОД СОДЭБЦ. Заявки на конкурс подавать в форме таблицы (приложение 1).
Адрес: 443086 г. Самара, ул. Врубеля, 19.
Телефоны для справок:
Тел/факс(846) 334-66-34 - директор Козлов Владимир Александрович
334-45-92 –зав. отделом Давыденко Светлана Вячеславовна
E-mail: ocunsam@mail.ru
Сайт http://unnat1928.ru
Приложение 1
(форма заявки на бланке учреждения)
ЗАЯВКА
№
п/п

Ф.И. учащегося

Класс,
возраст

Название работы,

Ф.И.О
педагога

