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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе зоологических работ им. П.А.Мантейфеля
(региональный этап конкурса юных натуралистов России
им. П.А.Мантейфеля)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и
проведения областного конкурса зоологических работ им. П.А.Мантейфеля
(региональный

этап

конкурса

юных

натуралистов

России

им.П.А.Мантейфеля) (далее – Конкурс), его организационное, методическое
и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения
победителей и призеров.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с циклограммой мероприятий
государственных учреждений дополнительного образования Самарской
области на 2018 год (утверждена распоряжением Министерства образования
и науки Самарской области от 28.12.2017 № 911-р).
1.3. Конкурс нацелен на развитие у школьников интереса к
исследовательской работе в области зоологии и охраны природы, любви к
природе родного края.
1.4. Задачи Конкурса:
− Формирование познавательной активности учащихся.
− Приобретение детьми умений и навыков, позволяющих им
участвовать в практической и научно – исследовательской
деятельности

− Воспитание у школьников любви и бережного отношения к
объектам живой природы.
1.5. Учредителем Конкурса являются:
министерство образования и науки Самарской области; ГУ Московский
зоопарк.
1.6.

Организатор

образовательное

Конкурса

учреждение

Государственное

–

дополнительного

бюджетное

образования

детей

«Самарский областной детский эколого-биологический центр» (ГБОУ ДОД
СОДЭБЦ)
1.7. Конкурс проводится при поддержке
−

ФГБОУ

ВО

Самарский

государственный

социально-

педагогический университет(СГСПУ),
− ГУСО «Самарский зоопарк»
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных
учреждений города и области. Возраст участников с 2 по 11 классы
включительно.
2.2. Конкурсанты представляют следующие документы:
-заявку на участие в Конкурсе на бланке учреждения с печатью и
подписью руководителя (Приложение №1).
-конкурсные материалы, в печатном виде и на электронном носителе
(направляются обычной бандеролью в адрес оргкомитета).
-согласие на обработку и использование персональных данных
(Приложение №2).
3. Номинации Конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Животные, содержащиеся в неволе.
- Животные, обитающие в естественной среде.

3.2. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее
использование в некоммерческих целях конкурсных материалов или их
элементов.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в несколько этапов:
I этап – проводится в образовательных округах до 1 ноября.
II этап – областной заочный проводится с 20 ноября по 14 декабря
2018г.
На заочный Всероссийский этап Конкурса работы отправляются до 20
декабря 2018 г.
4.2. Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением требований,
не рассматриваются.
4.3. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, а также по
оформлению конкурсных материалов можно получить по
тел.: 8(846) 334-45-92 зав.отделом зоологии и животноводства –
Давыденко Светлана Вячеславовна
4.4.Требования к работам (приложение № 3)
5. Руководство Конкурсом
5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет областной
Оргкомитет (Приложение № 4).
5.2. Для подготовки и проведения окружных этапов Конкурса
территориальные

органы

управления

образованием

создают

соответствующие оргкомитеты на местах (при необходимости).
5.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего
Положения (за исключением требований к конкурсным материалам),
разместив информацию на сайте учреждения.

6. Критерии оценки
−

Постановка цели и задач, обоснование актуальности темы

исследования;
−

Обоснованность выбора методики;

−

Достаточность собранного материала;

−

Глубина проработанности и осмысления материала,

использование литературы;
−

Практическая значимость;

−

Значимость и обоснованность выводов;

−

Качество оформления.
7. Подведение итогов Конкурса

7.1. Итоги конкурса подводятся решением Оргкомитета.
7.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет.
7.3. Все участники областного этапа Конкурса получают свидетельство
участника Конкурса.
7.4.

Лучшие

работы

участников

направляются

на

заочный

Всероссийский этап.
7.5. Оргкомитетом могут быть учреждены специальные призы
общественных организаций, отдельных ведомств и учреждений, физических
лиц.
7.6. Адрес областного Оргкомитета: 443086 г. Самара ул. Врубеля, 19
8. Авторские права участников Конкурса
8.1. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
8.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ
организаторы Конкурса не несут.

Приложение 1
(форма заявки на бланке учреждения)
ЗАЯВКА

№
п/п

Ф.И. учащегося

Класс,
возраст

Название работы,

Ф.И.О
педагога

Приложение 2

СОГЛАСИЕ
на обработку и использование персональных данных
Я, __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (- ая) по адресу
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(адрес регистрации)

паспорт _____________________________________________________
_____________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих
персональных данных Министерству образования и науки Самарской
области, (наименование учреждения), зарегистрированному по адресу:
в рамках Областного конкурса (указывается конкурс)
Персональные данные, в отношении которых дается согласие,
включают фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие
персональные данные в объеме, содержащемся в представляемых
документах, необходимых для получения выбранной услуги.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых
действий в отношении моих персональных данных, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, уничтожение.
Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения
целей обработки или до дня отзыва в письменном виде.
«__» __________ 201_ г.

_____________ (________________)
(подпись)

(расшифровка)

Приложение 3
Требования к содержанию работы
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.
На конкурс не принимаются отчеты о работе кружков, отчеты о
поездках, фотоальбомы и рефераты, социальные проекты экологической
направленности.
Требования к оформлению работы
Конкурсная работа должна иметь:
− 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

структуре

изложения

содержания

работы

должно

быть

представлено:
− 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
исследовательской работы;
− список использованной литературы, оформленный в соответствии с
правилами составления библиографического списка. В тексте работы
должны быть ссылки на использованные литературные источники.
− Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также
рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть
вынесены в конец работы - в приложения или представлены отдельно.
− 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 14 через 1 интервал) и распечатан. Работа должна быть
аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и скреплены. Объем
работы не ограничен.
− Копия работы обязательно должна быть на электронном носителе.

Приложение 4
Оргкомитет Конкурса
–

Павлов Сергей Иванович, доцент кафедры биологии, экологии и

методики обучения СГСПУ, к.б.н., председатель союза охраны птиц России,
Самарское отделение
–
обучения

Шведов Валерий Геннадиевич, доцент кафедры начального
СГСПУ,

к.п.н.,

заведующий

зоологическим

музеем

им.Д.Н.Флорова СГСПУ
–

Кузовенко Александр Евгеньевич к.б.н., главный зоотехник ГБУ

«Самарский зоопарк»
–

Давыденко

Светлана

Вячеславовна,

заведующая

отделом

зоологии и животноводства, педагог дополнительного образования СОДЭБЦ
-

Косенко

Елена

образования СОДЭБЦ

Владимировна,

педагог

дополнительного

