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  УТВЕРЖДАЮ: 

        Директор ГБУДО 

        ОблСЮН Тверской области 

      ____________Борисова Н.Ю. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной экологической конференции школьников  

1. Общие положения 

1.1. Областная экологическая конференция школьников Тверской области (далее – 

Конференция), посвященная 80-летию юннатского движения в Тверской области, 

проводится государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Областная станция юных натуралистов Тверской области» (далее – 

ГБУДО ОблСЮН Тверской области) при поддержке Министерства образования 

Тверской области, Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, 

Министерства лесного хозяйства Тверской области.  

1.2. Конференция является открытым мероприятием для обучающихся и педагогов 

образовательных учреждений Тверской области, представляющих результаты своей 

учебно-исследовательской деятельности и опыта педагогической работы 

посредством публичного выступления. 

 

1.3. Цель Конференции - подведение итогов деятельности образовательных 

учреждений Тверской области по экологическому образованию, воспитанию, 

просвещению, формированию экологической культуры у подрастающего поколения 

Тверской области.  

 

1.4. Задачи Конференции: 

- развитие интереса и стимулирование участия обучающихся в исследовательской 

деятельности с применением инновационных технологий и практик; 

- использование сетевого, межведомственного взаимодействия педагогами 

образовательных учреждений при осуществлении исследовательской и проектной 

деятельности с обучающимися; 

- приобщение обучающихся к пониманию экологических и социальных проблем 

современного общества; 

- совершенствование дополнительного естественнонаучного образования детей, 

обмен опытом и ознакомление с результатами учебно-исследовательской (проектной 

деятельности) обучающихся, экологических объединений, научных обществ 

образовательных учреждений Тверской области; 

- обмен опытом работы педагогов образовательных учреждений Тверской области. 



2. Участники Конференции 

К участию в Конференции приглашаются обучающиеся и педагоги 

образовательных учреждений Тверской области. 

3. Время и место проведения Конференции: 

3.1. Конференция проводится в ГБУДО ОблСЮН Тверской области по адресу: 

 г. Тверь, ул. Дарвина, 6).  

3.2. Начало работы Конференции в 10.00. 

4. Условия и порядок проведения Конференции 

4.1. Конференция предусматривает проведение пленарного заседания «От 

юннатского движения к экологии будущего», работу 2-х тематических секций: 

 «Исследовательская деятельность обучающихся» (представление и защита 

учебно-исследовательских работ и проектов) 

 Педагогическая секция» - Круглый стол по теме «Объединение усилий по 

поиску инновационных форм и содержания экологической работы в 

системе общего и дополнительного образования». 

 4.2. Обязательным условием участия в Конференции является подача в оргкомитет 

до 15 ноября 2019 года по электронной почте: e-mail: statynat@mail.ru следующих 

материалов: 

- заявки на участие в Конференции, круглом столе (приложение 1, 2),  

- учебно-исследовательской работы; 

- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

(приложение 3,4). 

 - тезисы публичного выступления (доклада, учено-исследовательской работы, 

оформленные в соответствии с требованиями (приложение № 5). Заявка и тезисы 

принимаются только в виде текстовых файлов (в формате doc). 

4.3. Для публичного выступления устанавливается регламент не более 7 минут. 

4.4. Все участники Конференции получат Сертификат, подтверждающий участие в 

Конференции. 

4.5. По итогам Конференции выпускается сборник материалов. 

5. Программа и регламент Конференции 

900  – 1000 – регистрация участников Конференции (холл здания ГБУДО ОблСЮН 

Тверской области); чайная пауза  

1000 –1030 – открытие Конференции; пленарное заседание (актовый зал ГБУДО 

ОблСЮН Тверской области 

1030 –1300 – работа по секциям 

1300 –1330 – подведение итогов Конференции. 

6. Финансирование участия в Конференции 

Расходы на проезд и питание участников Конференции оплачивают 

командирующие (направляющие) организации. 
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Приложение 1 

Заявка  

участника областной экологической конференции школьников, посвященной  

80-летию юннатского движения в Тверской области 

Район/город  

Название образовательного учреждения 

(полное)  
 

Фамилия, имя, отчество участника, 

класс/группа 
 

Тема работы  

Фамилия, имя, отчество (полностью), 

должность руководителя работы  
 

телефон, E-mail руководителя работы  

 

Приложение 2 

Регистрационная форма участника 

круглого стола по теме: «Объединение усилий по поиску инновационных форм и содержания 

экологической работы в системе общего и дополнительного образования» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Образовательное учреждение (полное 

название) 

 

Должность  

Адрес электронной почты  

Участие (нужное отметить): 

 выступление с докладом по теме: 

 участие без доклада 

 

  

  

  



Приложение 3                                                          к 

Положению об областной экологической 

конференции школьников 

Директору Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная 

станция юных натуралистов Тверской области», 170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 6 

от _____________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу _________________________________________________________________, 

паспорт серии ___________ № _____________________________________________________________ 

выдан_________________________________________________________________________________ 

дата выдачи ____________________________________________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________ являюсь родителем 

несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) 

_________________________________________________________________________________принимающе

го участие в мероприятиях Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Областная станция юных натуралистов Тверской области» (далее – Организация), в соответствии с 

требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 

согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с 

отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации и Организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт); сведения о месте проживания; сведения о месте учебы моего 

ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего 

ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего 

ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных 

группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: 

www.unattver.narod.ru ,а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой 

момент. В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением. Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 

июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

«____» ______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____» ______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                            ФИО 

http://www.unattver.narod.ru/


Приложение 4                                                         

к Положению об областной 

экологической конференции школьников  

Директору Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Областная станция юных натуралистов Тверской области», 170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 6 

От__________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия ___________№___________________________________  

выдан_______________________________________________________________________________

____________________________________________________ дата выдачи _________________  

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________являюсь участником мероприятий 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная станция 

юных натуралистов Тверской области» (далее – Организация), несовершеннолетним участником 

мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть), в соответствии с 

требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ«О персональных данных»,  

даю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи с 

отношениями, возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации 
(свидетельство о рождении и/или паспорт); сведения о месте проживания; сведения о моем месте 
работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ,  а также 

на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных 

в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: www.unattver.narod.ru , а 

также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие может быть мной отозвано в 

любой момент. В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. Я по письменному запросу имею право на получение 

информации, касающейся обработки моих персональных данных (в соответствии со ст.14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).  

«____» ______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. 

«____» ______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                       ФИО 

 

http://www.unattver.narod.ru/


Приложение 5 

Требования и образец оформления тезисов 

учебно-исследовательских работ (проектов) 

К оформлению тезисов учебно-исследовательских работ (проектов) предъявляются 

следующие требования: 

1.Текст тезисов объёмом 2-4 страницы содержит: 

- название работы (проекта); 

- фамилии, имена, отчества исполнителя (-ей), руководителя (-ей), консультанта (-ов) 

работы (проекта) и название образовательного учреждения или другой организации; 

- цель и задачи работы (проекта); 

- перечень использованных методов исследования; 

- описание эксперимента (или исследования) и полученных данных; 

- основные выводы и результаты; 

- практическую значимость работы (проекта. 

2. В текст тезисов не включаются графические материалы. 

3. Тезисы оформляются в формате Microsoft Word 2003, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14, интервал 1,5по приведённому ниже образцу. 

«РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ 

ЭКОСИСТЕМ В ДОЛИНЕ РУЧЬЯ ЗЕЛЕНОГО» 

Иванов Иван Иванович- обучающийся 10 класса МОУ ДО «Детский 

эколого-биологический центр» Коломенского района 

Руководитель: Д.А. Беляев, учитель биологии 

Консультант: С. А. Сухов, к.б.н., доцент….. 

Тема исследования актуальна, т. к. в долинах малых рек и ручьёв многие 

экосистемы нарушены человеком и требуют воссоздания условий для 

нормального протекания естественных природных процессов. 

Целью исследования является разработка комплекса мероприятий по 

восстановлению условий функционирования природных экосистем в долинах 

малых водотоков на основе анализа результатов обследования долины 

«Зеленого ручья». 

Для достижения поставленной цели решались задачи, которые дали 

следующие результаты: … анализ …. позволил выявить следующее … 


