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О проведении республиканского конкурса loHI,Ix исследователейокружаlощей среды, прикладных проектов учащихся старших классов потеме: <<Oxpalta и восстановление водlIы:( ресурсов)(Первыс шаги l] ltayKc), посвrrщеllного Гtlцi ЭкЬ,rо.ии

во исполнение плана мероприятий приоритетног(l национального проекта<Образование)) Министерства обр€вова""" , 
"uyn" 

Рес.публики Тыва и в целяхпривлечеЕия обучающихся образовательных органи]}аций Рт к работе поизr{еЕию проблем экологического состояния с кружаlощей среды цпрактическому участию в решении природоохранных задач, способствующихэкологическому воспитаниIо обучаtощихся, )колого-биологи ческомуобразованию и их профессионаJIьному самоопределени о, ПРИКАЗЫВАЮ:l, Провести республиканский *o"nypa юных исследователей
окружающей среды, прикладных проектов учащихся старших классов по темеохраны и восстановленI
20 17 года на базе .".,#JHxT:J?Ifi::,::::Жffi";;:::HJ;Jff;
Республики Тыва <Республиканский це}lтр лопол]{ительного образования
детей> по адресу: г. Itызыл, ул. Московская,44 (далее. Конкурс).2. Утвердить положение Конкурса.

3. Возложить ответственность за
конкурса на Государственное бюджетное
Республики Тыва <Республиканский центр
детей> (Т.В. Ефимова).

проведение

учреждение
образования

4.

-д
органи

Руководителям муниципаJIьных органов Уr равления образованием:овести настоящий приказ до руководитэлей образовательных
заций;

]



-оргаЕизовать и провести муниципальный этап Кол.курса;
-обеспечить участие в республиканском l(oHKypce победителей

муницип€lJIьного этапа.

5. Возложить на руководителей образовrrтельных организаций,
организующих перевозку детей ответственность за ]облюдение требований
безопасной перевозки летей согласно Постано:lлению Правительства
Российской Фелерачии от l7 декабря 2013 г, л! l l77,

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Р. К. Шинина.

Министр tz Т.о. Санчаа

Кырzыс Б.Г.
meq.6-19-49



ПОЛОЖЕНИЕ
республиканского конкурса юных исследователеЙ

окружающей среды, прикладных проектов учащпхся старших классов по
теме: ((Охрана и восстановление водных ресурсоЕ ) (Первые шаги в науке),

посвященного Году Эколоl,ии

1. Общпе положенпя
1.1. Республиканский конкурс юных исследовitтелей окружающей среды,

прикладньж проектов учащихся старших кJIас ]ов по теме охраны и
восстановления водньIх ресурсов (fIервые шаги в науке) (да;lее - Конкурс)
проводится Министерством образования и tауки Республики Тыва,,
Государственным бюджетным образовательным учрэждением Республики Тыва
<Республиканский центр дополнительного обраlования детей> (далее -
Конкурс).

1.2. Конкурс входит в <Перечень олимп]lад и иных конкурсных
мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации, по
итогам которых присуждаются премии для поддерrl:ки талантливой молодежи>
в рамках приоритетного Еационального проекта кОбразование>.

l.З. Щель проведения Конкурса:
- привлечение детей и молодежи к работе По из)л{ению природных

объектов (живых организмов и экосистем) и к практической деятельности по их
сохранению, поощрение инновационЕой проектной деятельности школьников,
направленной на решение проблем водоподготовI:и и очистки загрязненных
стоков;

- сохранение водЕого биоразнообразия водоемов;
- исследовalние корреляций водных, социаJIьньtх, кJIиматических и других

факторов.
Задачи Конкурса:
- формирование у подрастающего поколения экологической кульryры;
-содействие личностному саморазвитию и профессионаJIьному

самоопределению обl^rающихся в сфере дополнитеlьного естественнонаучного
образования;

- выявление и поддержка та.,,,rантливой молодежи, обладающей глубокими
естественнонаучными знаниями и творчески ре urизующей их в решении
проблем сохранения природных и искусственно созданных экосистем и их
компонентов;

- выявление экологических проблем, существующих в Республике Тыва, и
практическое участие обучающихся в их решении;

- обмен опытом работы и установление творческих контактов между
обучающимИся и педагогами образовательных учре кдений Республики Тыва.

Приложение к приказу
Министерства образования

и науки Республики Тыва
от к И> августа2017 г.

xs t; )t3-a--------а-



2. Участники KoнKypl:a
2.|, В Конкурсе моryт принимать у{астие обучающиеся

ОбРаЗОвательных }п{реждений Республики Тыва в возрасте от 12 до 18 лет,
выполнившие исследовательскую рабоry по .Iзучению экологического
состояния окружающей среды.

2.2. Исследовательские работы защищаются и пдивидуально, для защиты
водньж проектов допускается не больше двр( человек.

2.3. Замена участников в ходе Конкурса не допу экается.

З. Содержание, сроки и порядок пlrоведения конкурса
3.1. Конкурс исследовательских работ проводится по следующим

номинациям:
3,I.1. [ля учасmнuков в возрасmе с 14 do 18 леm (на моменm провеlенuя

фuнала).
- <Аzроэколoаzrя.ч (исследовztния, где использ) ются наrrно обоснованные

приемы возделывания культурных растений, а такж() исследования, связанные с
применением аIротехнических, биологических, !rеханических, физических,
химических и других методов защиты растений в открытом и закрытом
грунтах);

- кЗоолоzuя u эколоzLм позвоночньlх э!сuво,пных) (исследования рыб,
земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитак щих, исследование фауны и
экологии различных систематических групп гозвоночных, исследование
поведения позвоночньIх животньrх);

- <Зоолоеuя u эколоZuя беспозвоночньlх жuвопньlх> (исследования червей,
моллюсков, ракообразных, насекомьlх и паукообра:ных, исследование фауны и
экологии различных систематических групп бесllозвоночных, исследование
поведения беспозвоночных животных);

- <Зооmехнuя u веmерuнарllя,,l (исследования в области животноводств4
птицеводства, рыбоводствц пчеловодства, содер)tания Ii разведения диких
животных в неволе, изучение кормовой базl,t, исс-lедования качества
животноводческой продукции; исследования в области содержания и
разведения несельскохозяйственных животньlх: собак и прочих животных,
содержащихся в домашних условиях, лабораторнrtх животных' исследования
эффективности способов лечения и профилактики зitболеваний у животных);

- <Боmанuка u эколо2uя расmенuй> (исслl:дования биологических и
экологических особенностей дикорастущих растеIIий,, грибов и лишайников,
популяционНые исследования растений, изучение ф.lоры и растительности);- к Эколоеuческuй монumорuнz> (исследованиJI, в которых анаJlизируется
качество водной' воздушпой или почвенной среды путем применения методов
биоиндикации);

- кЛанdшафmная эколо?l,.я u lеохлL\,lllя) (оценва экологического состояния
ландшафта, физико-географические исследования. исследования физических,химических и биологических свойств почвь, анализ антропогенного



загрязнеЕия почв и грунтов и его влияние на организ й человека).
- к Эколоzuя человека u е?о зdоровье) (исследования влияния воздействия

факторов окружающей среды на организм ч(ловека и его здоровье;
исследования в области экологии поселений; изучение эффективности мер
профилактики заболеваний и поддержания иммунит|)та, исследования в области

физиологии человека).
3.1.2. fля учасmнаков с 12 do 14 леm:
- <Юньtе uсслеdоваmелu> (допускаются учебные исследования

естественноЕаучной направIIенности, имеющие экол )гическое содержание).
3,1.3. Конкурс BoOHblx проекmов сmар,uеNшсснuков провоdumся по

слеlуюuluм номuнацuям dля учасmнuков с 14 по lli леm.
- <Технолоzuu воdопоdеоповкu, очuсmкu сm(чньlх воd u рацuона|lьноlо

uспользованuя BodHbtx ресурсов, coxpaчeHue BodHoeo бuоразнообразtп
BodoeMoB>.

- <Лучtuuй uнновацuонньtй проекm> с исI|ользованием современных
научно-исследовательских методов проектной дэятельности, применением
информачионных и других инновационных техн(логий и направленный на
модернизацию сферы водопользования.

- <Воdа Ll ltлll]иаm)). ,ЩополнительЕые мегодические материаJIы по
подготовке проектов в данной номинации привеi{ены на сайте Инсtпumупа
KoHca|lmuЧza эколо?uческuх проекmов (http://wwv.water-prize.ru) в разделе
<Водный конкурс) (подраздел <Информаuия), прил )жения 5 и 6).
Темы водных проектов старшешIассн иков (Прtъп о эlс, п uе _ 5 ).

3.2. Конкурс проводится в два этапа:
I - муниципальный- до22ноября2017 r.
II - республиканский -29 ноября 2017 г.
3.З. Конкурсные материмы по направлеIIию исследовательские работы

оформляются в соответствии с требовани ями (прtч,оэrенuе l) и оценивilются в
соответствии с критериями (Прlлоэюенuе 2).

З.4. На Конкурс не принимаются:
- работы, не соответствующие тематике KoHKylrca;
- коJlлективные работы;
-реферативные работы, содержание котоэых основано лишь на

литературных данных или только на сведениях, пl)едоставленных различными
организациями и ведомствами;

- работы, получившие одно из призовых иест на других конкурсах
республиканского уровня, проведенных в предыду!tем и текущем годilх.

3.5. Конкчрсные материалы по направ лению водных пDоект ов
старшеклассников оформляются в соответствии с требован иями (прu,,tоясенuе
4/ и оцениваются в соответствии с критериями (Прl лоuсенuе 2).

з.6. Конкурсные материirлы на республиканский этап конкурса по
направлеIlиЮ исследовательские работы принимчются только на бумажном
носителе по адресу: 667000, Ресrryблика Тыва г. F.ызыл, улица Моско вская,44



тел.2-89-26, (E-mail: ecoiunic.tuva @)mаil.гч
З.7 . Конкурсные матери€lJIы по направлению водных проектов

старшекJIассников принимается на бумажном иJ.и электронном носителе.
Электронная версия принимается на E-mail: ecojunic.tuva@mail.ru (или на CD-
диске, или флэшке). К тексту проекта в обязательноIt: порядке прилагаются:

- краткая аЕнотация проекта: объем не должен превышать l00 слов;
- заполненные по установJIенной форме анкеты авторов проекта!

заполняются отдельно каждым из авторов), вклк|чая 5-7 рекомендаций по
сбережению воды.

Указанные материалы не входят в общий объем текста проекта.
З.8. Конкурсные материалы предоставJIяются не irозднее 2б ноября 2017

года. Вместе с конкурсной работой высылаются:
- протокол по итогам муниципапьного этапа KolrKypca;
- анкета-заявка участника Конкурса (Прuлоэlсен rc 3).
З.9. Конкурсные работы, предстаыIенные на республиканский этап, не

возвращаются.
4. Награllцепие

4.1. Победители и призеры каждой из номинаlIий Конкурса награждаются
дипломами и грамотами Министерства образования и науки Республики Тыва.

4.2. Руководители исследовательских рабоr, победителей и призеров
награждаются грамотой Оргкомитета Конкурса.

4.3.Авторские коллективы (водные проек,гы), более двух человек
поJryчают одиЕ диплом, грамоту на групrry, в котоtом указьlваются все авторы
проекта.

5. ФинАнсировАниЕ
5 . l . Финансирование Конкурса осуществJIяется за счет сРеДств гБоу рт

<Республиканского центра дополнительного образоllания детей>.
5.2. РасходЫ, связz}нные с проездом и питанием участников Конкурса и

сопровождающих их лиц к месту его проведения и обратно, осуществляются за
счет средств направляющей стороны.

).



Приложение l к положению

Требования к оформлению конк,/,рсной работы

I. Учебно-uсслеdоваmельская рабоmа doпrcчa лме,пь:
- титуJъньЙ лист, на котором обязатель[:о указьваются: название

образовательного учрехtцения, при котором выполнена работа регион и
населенный пу{кт, название детского объед.rнения, ,гема 

работы, фаrrла,чия, имя,
отчество автор4 mlacc, фаIiдrлия, имя, отчество р)лов( )дитеJuI работы (полностью),
год выполнения работы;

- содержание (оглавление), перечисляющее I14жеупомянутые разделы (с

указанием страниц).
2. В сmрукmlре lвлоэrсенurl соdерэlсанttя рабоmьt d элэtсно быmь преdсmавлено:
-введение, где долrс{ы бьпь чеко сформулиро rаны цель и зада|м работы,

степень изrlенности проблемы, сделан краткий литс раryрный обзор, обоснована
акryальность исследования, а т оке указаны м эсто и сроки проведения
исследованиJL при необход{мости дана физико-географическая характеристика
раЙона исследования и режим хозяiственного использl)вания территории;

- метод4ка исследований (огпасание метод]ки сбора материiIлов, методы
первиIIной и статистической обработки собранного ма]ериала);

- результаты исследований и их анализ (о(язательно приведение всех
численньн и факгическI.D( д€lнньD( с анаJIизом резуJъта гов их обработrс.r);

- вывошI, где приводятся краткие формулир,lвки результатов работы, в
соответствии с поставJI енными задачами;

- зzlкJIючение, где моryт бьпь отмечены лиI (а, приним€tвшие у{астие в
вьшолнениИ и оформленИи работы, н€tI\.{еченЫ д€tлыiейшие перспективы работы,
указаны прztктические рекомендации, вытекающие uз dанной trcс-,tеdоваmеъской
рабоmы;

- список использовЕrнноЙ литературы, оформгrенный в соответствии с
правиJIами составJIеttия библиографического списка, В mексmе рабоmьl dолжньt
бьtmь ccbtпktt на uспользованные.пumераmwные uсmочцllкt!.

-]. Факгические и численные дttнные, имеюu! re большой объем, а также
рисунки, диаграý{мы, схемы, карты, фотографии и т.д. моryт бытъ вынесены в конец
работы - в приложеЕиrI или представJIены отдеJIьно.

4. Все приложения должЕы бьtrъ пронумерованt l, озаzцаетевы и обеспечены
ссьL|lкаф,u. Картографическшi материа,ч должен им(]ть условные обозначения и
масштаб.

Текст работы должен быть набран на компьют€ре (формат листа А-4, шрифт
12 или Kpl,TlHee через 2 иrrгервала) и распечатан. Работа должна быть аккуратно
оформлена, страницы прон}мерованы и скреплены . ()бъеч рабопlьl не оzранччен.



Приложение 2 к положению

Критерии оценки конк}рснr)й работы
по исследовательскому нап равлению

l . Постановка цели и задач, обоснование EtкTymIb {ости темы исследования.
2. Обоснованность выбора методики.
3. Щостаточность собранного матери€rла.
4. Глубина проработанности и осмысления матери€rла, использование

литераryры.
5. ПрактическаlI значимость.
6. Значимость и обоснованность выводов.
7. Качество оформления.

Критерии оценки водных проектов сгаршеклдссЕиков

При оценке проектов Конкурса оргкомитет руководствуется следующими
критериями оценки проектов (максимально 50 ба-плс в):

1. Новизна (5 бшлов).
2. Акryмьность и практическ€uI значимость (10 баллов).
3. Творческий подход (l0 баллов).
4. Методика изr{ения (5 баллов).
5. Знание предмета (10 баллов).
6. Практические навыки (10 баллов).



Приложение З к положению

(форма заявки обязате-Iьно на бланке письма учDеждения)

.Щата заполнения < > 2017 г.
заявка на кон с водных п ктов ст l шек,пассников

Название работы, подаваемой на Конкурс
Название номинации Конкурса
Фамилия. имя, отчество автора
(полностью),
Год и дата рождения автора
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Анкета автора (ов) водных проектов ста ршеклассников
Представляется в электронном виде

(одна форма для всех авторов пllоекта)
. Полное Itазвание проекта
. Источник информации о конкурсе (откуда узнали) _
. Щанные об авторе(ах) проекта
.l . ФИО (полностью), дата рождения, кJIасс_

Нужно обязатеJIьно приложить фотографию хорошего (полиграфического) качества.
3.2. Краткая биография (где родился, семья, где учится, t ем дополнительно

1_ J . основные достижения (участие и награды в олимпиtдах, конкурсах. выполненные

з.4 . Планы на булущее (выбор профессии, места д:lльней шего обучения)

3.5. Контакты (почтовый адрес, телсфоны, e-mail)

3.6. На.ш-rчие заграничного паспорта
3.7. Знание английского языка
(вьtбраmЬ нуэ!сное по каэtсdому пункmу: базовый уровень, среdнuй, свобоdный)
Читаю -
Пипrу -
Говорю -
4. Полное назв
проект, Если
необходимо

ание и адрес учебного зalведения (с индt:ксом), в котором выполнялся
проект выполнялся с участием нескольких учебных заведений, то
укa}зывать поJIную информацию о каждом из них.

5. ФИО научного(ых) руководителя(ей)
работы, контактных телефонов/адресов

проекта с указаr ием должности! места
элекгронной по..ты.

6. Рекомендации по
рекомендаций.

сохранению воды в семье, в школе, на предприятии (5-7

занимается, увлечения и д.р.). 

---



Приложение 4 к положению

Требования к оформлению водных проектоi} старшеклассников

Текст проекта представJuIемого на Конкl-рс, д )лжен отвечать следующим
требованиям:

1.1. Общий объем проекта не должен превы шать 15 страниц, вкJIючая
титульный лист, аннотацию, иJIлюстрации, графI.ки, рисунки, фотографии,
расчёт экономическоЙ эффективности / затрат на реализацию проекта,
перечень ссылок и приложений, список литературы.

1.2. Текст должен быть расположен на одноа стороне листа, напечатан
через полуторный межстрочный интервшI, шрифт обычный (не жирный, не
курсив), Times New Roman, 12 размер, параметры стрtlницы: верхнее и нижнее
поля - 2 см, правое и левое поля - 2,5 см.

1.З. Приложения (входят в общий объем прltект4 не превышающий 15
страниц) - не более 5 страниц (иллюстрации, фотоrрафии, графики, таблицы и
т.д.) должны быть помещены в конце работы после (:писка литерат}'ры.

|.4. На титульЕом листе проекта обязitтельно должны быть в
последовательном порядке указаны:

- наименование учреждения (школа, лицей, объединение и т.д.), гле
выполняJIась работа;

-название конкурса (республиканский этап )оссийского национalльного
юниорского водного конкурса-20 1 б);

- четкое и краткое название проекта;
- Ф.и.о. (полностью) авторов проекта с указаIIие Kllacca и возраста;
- Ф.И.О. (полностью) руководителей с указаr ием должности;
- название муниципального образования, год.
1.5. Версия проекта принимается на бумажrом носителе. Электронная

версия принимается на E-maii: ecojunic.tuva@ma l.ru (или на СD-диске, или
флэшке). Она должна поступить в Оргкомитет Кон курса не позднее 2б ноября
20t7 года. К тексту проекта в обязательнопt порядке прилагаются в
электронном виде:

- краткая аннотация проекта: объем не ДОЛЖеl превышать 100 слов;
- заполненные по установленной форме анкеты авторов проекта

(при,ltожение 1,2), заполняотся отдельно каждыlч: из авторов), включая 5-7
рекомендаций по сбережению воды.

указанные материtшы не входят в общий обы:м текста проекта.



Приложение 5 к положению

Темы водных проектов старшекJ lасбников
4.1. Об1^lающиеся моryт выбрать тему в ши ]оком диапазоне: охрана и

восстановление водньж ресурсов (в том числе би<lразнообразия),, упракпение
водными рес}?сами, устойчивое развитие регион r. При этом исследование
должно быть ориентировано на оздоровление |)реды обитания людей и
экосистем и поJIученпе rrаучно-практического рез],льтата.

4.2. Конкурсанты должны быть готовы предэтавить проекты в области
технологии, естествеIlных наук, используя совреI\lенные научные методы и
подходы к решению водньIх проблем и проблем устойчивого развития,
принимм также во внимание первоочередны€ задачи государственной
политики в области охраны, восстановления и ра]IионЕrльного использованиJl
водньIх ресурсов.

4.3. Приветствуются проекты, направпенные {а решение муниципirльных
водньв проблем. При этом необходимым требов€.ние},r является применение
стандартных и инновационных научно-иссле,Iовательских методик и
методологий при исследовании, проведении экспериментов, мониторинге и
представлении результатов, вкJIюч€ш статистическу}) обработку.

4.4. Конкурсантам предлагается также сформ,zлировать 5-7 рекомендаций
по сбережению воды в семье, в школе и на предпри.,tтиях в качестве дополЕения
к представляемому проекту.

4.5. Проект может быть выполнен группой ( таршекJIассников, при этом
количество участников, представпяющих о.rtин проект в финаrrе
общероссийского этапа Конкурса, не может быть бопьше дв}D( человек.


