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1.

Общие положения

Конкурс проводится в рамках реализации приказа Министерства просвещения Российской
Федерации от 24 июля 2019 г № 390 «Об утверждении перечня олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженернотехнической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также
на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. Региональный этап
Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды проводится с 2005.
Участие в конкурсе бесплатное.
Организаторы

Учредителем Всероссийского конкурса является федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный детский экологобиологический центр» (далее — Федеральный детский эколого-биологический центр).
Организатором регионального этапа конкурса является Комитет по образованию.
Региональным оператором конкурса является ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», ЭБЦ «Крестовский

остров».
2.

Цель

Цель Конкурса — повышение уровня вовлеченности детей и молодежи в инновационную
исследовательскую деятельность, направленную на повышение естественнонаучной
грамотности, формирование экологически ответственного мировоззрения, личностную
самореализацию и профессиональное самоопределение.

Задачи
1.

выявление
и
поддержка
талантливой
молодежи, обладающей
глубокими
естественнонаучньпиiи знаниями и творчески реализующей их в решении проблем
сохранения природных и искусственно созданных экосистем и их компонентов;

2. обмен опытом работы и установление профессиональных контактов между
обучающимися и педагогами образовательных организаций высшего образования,
сотрудниками научных и природоохранных организаций;

3. привлечение внимания органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления, общественности и средств массовой информации
к вопросам экологического воспитания и охраны окружающей среды;

4. содействие социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся
образовательных организаций Российской Федерации.
3. Участники
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций в возрасте
от 12 до 18 лет. Выполнившие исследовательскую работу. Участие в Конкурсе является
добровольным, бесплатным (безвозмездным)
и
не
предусматривает
внесение

организационного сбора. Подача заявку на Конкурс означает добровольное согласие с
условиями Конкурса https://uios.ecobiocentre.ru/. Участники конкурса дают согласие на

обработку персональных данных.
Порядок проведения регионального этапа конкурса

1. Информация о дате проведения конкурса н начале приема заявок будет объявлена на
сайте

ЭБЦ «Крестовский

остров» http://есо-bio.spb.ru/

в

соотвии

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды

с

календарем

2. Участникам необходимо:
230cabinet@gmail.com
3.

подать

заявку

в

электронном

виде

на

почту

Оценка работы по каждой номинации походит дистанционно. Лучшие работы проходят

собеседование со специалистами
4.

Критерии

оценок

публикуются

во

всероссийском

положении

на

сайте

https://uios.ecobiocentre.ru/ .
5. Оргкомитет регионального этапа всероссийского конкурса юных исследователей
окружающей среды
Оргкомитет конкурса ежегодно утверждается приказом по учреждению и формирует
предметно-методическую комиссию и жюри регионального этапа конкурса. Жюри состоит из
педагогов ЭБЦ «Крестовский остров», преподавателей высших учебных заведений,и
сотрудников научно исследовательских центров и лабораторий.
Состав жюри утверждается приказом генерального директора ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
Жюри принимает заявки по всем номинациям от участников регионального этапа. С

номинациями конкурса можно ознакомиться на сайте https://uios.ecobiocentre.ru/
Полномочия и обязанности оргкомитета:

•
Осуществляет общее руководство подготовкой и проведением регионального этапа
конкурса.
•

Готовит необходимые документы для проведения конкурса, анализирует и обобщает

итоги.
•

Организует работу жюри.

•

Обеспечивает информационную поддержку регионального этапа конкурса.

•

Утверждает список победителей регионального этапа конкурса, проводит церемонию

награждения и направляет работы победителей на Всероссийский этап конкурса.
Полномочия и обязанности жюри:

•

Проводит собеседования с авторами лучших исследовательских работ и оценивает

работы от 0 до 9 баллов,по количеству баллов определяет победителей.
•
б.

По результатам собеседования заполняет оценочные ведомости.
Подведение итогов

Итоги регионального этапа конкурса, будут опубликованы на сайте ьнр://eco-bio.spb.rul
работы победителей от каждой номинации отправляются в Москву для участия во
Всероссийском этапе конкурса.

Награждение победителей регионального этапа проходит в рамках дня науки по адресу:
Крестовский проспект, 19. Участники регионального этапа конкурса «Юных исследователей
окружающей среды» награждаются сертификатами, победители — дипломами.
7. Контакты
Эколого-биологический центр "Крестовский остров" (адрес: Крестовский проспект, д. 19,
телефон: 8(812)237-04-18.
Полоскин Алексей Валерьевич, зав. отделом методической и оргмассовой работы ЭБЦ
«Крестовский остров»
Кочергина Анна Геннадьевна педагог организатор ЭБЦ «Крестовский остров»
Иванова Любовь Романовна педагог организатор ЭБЦ «Крестовский остров»

