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ПРАВИЛА 

проведения конференции научно-исследовательских работ  
и экологических проектов «Научная весна» 

 
 

I. Общие положения 
 

            1.1. Правила проведения  Городской конференции научно-исследовательских работ 
и экологических проектов определяют его цели, задачи и порядок  проведения. 
1.2 Конференция проводится с целью активизации участия подростков в решении  
проблем по сохранению биоразнообразия, энерго- и водосбережения, поиска 
инновационных подходов в решении экологических проблем нашего региона, развития 
исследовательских навыков. 

Основными задачами Конкурса являются: 
- экологическое просвещение подростков; 
- приобщение школьников к исследованию экологического состояния и 

бережному обращению с объектами и явлениями окружающего мира; 
- актуализация проблем  энерго- и водосбережения; 
-поддержка детского природоохранного движения  как действенной 

формы экологического воспитания и образования. 
 1.3. Конференция проводится Станцией юных натуралистов Управления 
образования г.Алматы при поддержке Управления природных ресурсов и 
регулирования природопользования города Алматы, РГУ «Иле-Алатауский 
государственный национальный природный парк» 

 
II. Участники конференции 

 
2.1. Участниками Конференции могут быть учащиеся 7-11 классов, как 

индивидуально, так и в составе творческих коллективов детей.  
 

III. Порядок,время и место проведения конференции 
 

3.1.  Для координации и осуществления организационной работы по подготовке и 
проведению Конференциисоздаётся оргкомитет. Состав жюри утверждается 
оргкомитетом. 

3.2. Конференция проводится 6 апреля 2016 г. в 11.00ч. на базе Станции юных 
натуралистов по адресу: г. Алматы, ул. Щепкина 27. Оргкомитет: каб.12; тел.: 309-75-99. 

3.3 Для участия в конференции необходимо внести организационный взнос-1000 
тенге. 

3.4. Заявки на участие принимаются до 26 марта 2013г. 
Форма заявки: 

№ Фамилия, 
имя  
участника 
 

Дата 
рождения,  

Класс, 
школа 

Наименование 
работы 

Руководитель 
работы, 
должность, 
место работы 

Контактные 
телефоны 

 
 3.5.К защите на конференции будут допущены лишь работы, прошедшие 
предварительную экспертизу. Работы, поступившие с нарушением требований к ним, не 
рассматриваются. 

3.6. Выступление участника и защита работы допускается только на одной секции. 
Время защиты работы -  до 10 минут.  Работа защищается автором в присутствии членов 
жюри.  При защите  оценивается степень самостоятельности как в выборе темы 
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исследования, так и самом исследования, творческий подход к работе,  полнота ответов на 
вопросы, глубина  проработки проблемы.  

3.7. Организаторы конкурса оставляют за собой право отклонить любую работу 
или снять уже принятую на рассмотрение работу  при нарушении вышеупомянутых 
правил.   

3.8.Организаторы конкурса оставляет за собой право использовать 
предоставленные  на конкурс работы и их фрагменты при оформлении сайта Станции 
юных натуралистов, а также при организации и проведении различных тематических 
мероприятий. 

IV. Содержание и оформление работ 
 

4.1. На конкурс принимаются социально-значимые исследовательские и проектные 
работы по следующим номинациям: 

 Сохранение биоразнообразия(исследовательские работы по изучению и  
сохранению живых объектов родного края) 

 Прикладная экология (социально-значимые проекты, направленные на 
решения проблем энергосбережения, водосбережения, бережного 
отношению к природным ресурсам и пр.). 

 Экология и здоровье человека (исследовательские работы и проекты, 
отражающие влияние окружающей среды на здоровье человека) 

4.2.Работа представляется  на казахском  или  русском языках. Объем работы не 
должен превышать 20 страниц. Обязательна нумерация страниц и наличие полей.  

4.3. Каждая работа должна сопровождаться отзывом руководителя и рецензией 
специалиста, где отражается целесообразность выбранной темы, личный вклад автора в 
работу, достоинства и недостатки.  

4.4. Требования к оформлению работ: 
1) текст работы должен быть отпечатан на компьютере (WORD, 14 шрифт, 1,5 интервал, 
отступ слева – 2 см) и  содержать: 
-  титульный лист: 
-  оглавление; 
- резюме (аннотацию) – краткое изложение основных положений работы на казахском или 
русском    языке (в зависимости от того, на каком языке написана работа); 
- введение - указывает на актуальность работы и обосновывает выбор темы, цели и задачи, 
место проведения работы; 
- обзор литературы включает краткий анализ литературных данных (отечественных и 
зарубежных) по проблеме исследования; 
- основная часть: материалы и методы исследования; экспериментальная часть; 
результаты работы и их обсуждение; 
 - заключение (выводы, рекомендации); 
 - список использованной литературы.  
2) на титульном  листе указывается: 
- полное название организации, где выполнена работа; 
- тема работы; 
- номинация; 
- исполнитель (фамилия, имя, класс, школа, район) 
- руководитель работы (Ф.И.О., учёная степень, должность, место работы); 
- год выполнения работы. 

4.5. При защите работы участникам рекомендуется использовать иллюстративные  
материалы: видео и электронные материалы. схемы, рисунки,макеты и пр. 
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V. Подведение итогов и награждение победителей 
 

Победителей  определяют члены жюри. Оценка исследовательской работы 
сообщается после утверждения протокола жюри.  

Авторы   призовых работ и их руководители, награждаются дипломами 
Оргкомитета, всем конкурсантам  вручаются сертификаты участников. 
 
Награждение призёров и участников состоится 20 апреля 2016 года на Форуме юных 
экологов. 
 

 

 

Участие в конференции означает полное и безусловное принятие правил данного 
Положения. В случае невыполнения правил данного Положения, участник может быть 
дисквалифицирован. Дисквалификацией в конференции является: нанесение вреда имиджу 
конференции, конфликт с жюри, организаторами.  
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