
Приложение 1 

к приказу комитета по 

образованию № 538 

от 27.09.2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды «ЮИОС» 

 

Цель и задачи: 

Цель конкурса - привлечение обучающихся образовательных учреждений в 

инновационную - исследовательскую работу в области биологии и экологии, направленную 

на повышение естественнонаучной грамотности, формирование экологически 

ответственного мировоззрения, личностную самореализацию и профессиональное 

самоопределение.  

Задачи конкурса 

1. Выявление и поощрение обучающихся в возрасте 10-18 лет, обладающих глубокими 

знаниями по биологии и экологии. 

2. Транслирование и внедрение инновационных идей в области охраны окружающей 

среды 

3. Содействие социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Время проведения 

12 октября 2022 г. - муниципальный этап, который пройдет в два этапа: 

1)  Заочный – проверка и оценка проектов (выслать электронный вариант); 

2) Очный - защита проектов по секциям в разных кабинетах МБУ ДО «Центр 

творческого развития» по адресу: г. Кингисепп, ул. Воровского 1а. 

Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования, занимающиеся в индивидуальном порядке 

работой эколого-биологической, агроэкологической и эколого-краеведческой 

направленностей. 

Возраст участников конкурса 10-18 лет. Конкурс проводится по 2-м возрастным 

группам: 

-10 – 13 лет (включительно); 

-14 – 18 лет (включительно). 

 

Условия проведения 

На конкурс принимаются опытнические и исследовательские экологические работы, 

удовлетворяющие условиям конкурса, по следующим номинациям: 

10-13 лет 

«Юные исследователи» (допускаются учебные исследования естественнонаучной 

направленности) 

14-18 лет 

«Экспериментальная зоология» (исследования в области животноводства, 

птицеводства, рыбоводства, пчеловодства, содержания и разведения диких животных в 

неволе: изучение кормовой базы, исследование качества животноводческой продукции; 

исследования в области содержания и разведения домашних и лабораторных животных; 

исследования эффективности методов лечения и профилактика заболеваний у животных) 

«Зоология и экология позвоночных животных» (исследования обитающих в дикой 

природе млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб: фаунистика, 

зоогеография и экология различных систематических групп позвоночных, исследование 

поведения животных); 



«Зоология и экология беспозвоночных животных» (исследования обитающих в 

дикой природе насекомых, паукообразных, ракообразных, червей, моллюсков, 

простейших и др.: фаунистика, зоогеография и экология различных систематических 

групп беспозвоночных, исследование поведения беспозвоночных); 

«Ботаника и экология растений» (исследования биологических и экологических 

особенностей дикорастущих растений, популяционные исследования растений; изучение 

флоры и растительности); 

«Микология, лихеноиндикация, альгология» (исследования биологических и 

экологических особенностей грибов, лишайников, бактерий и водорослей; выявление 

эколого-морфологических особенностей, систематических групп; разнообразие грибов в 

природных экосистемах, симбиоз грибов с растениями, современные направления 

исследования лишайников); 

«Человек и его здоровье» (исследование влияния воздействия экологических 

факторов окружающей среды на организм человека, на его здоровье; изучение 

эффективности мер профилактики заболеваний и поддержания иммунитета; исследования 

в области физиологии человека; исследования в области экологии поселений; 

исследования в области новых полезных свойств живых организмов, субстанций и 

тканей); 

«Ландшафтная экология и почвоведение» (оценка экологического состояния 

ландшафта; исследования, направленные на комплексное изучение экосистем, на 

изучение взаимосвязей и взаимодействий между компонентами экосистемы, физико-

географические исследования; исследование почв природных экосистем: физических, 

химических и биологических свойств почвы); 

«Палеонтология» (исследования представителей ископаемых, растений, животных, 

а также палеоэкосистем, исследования, в которых рассматриваются палеонтологически 

материалы (окаменелости), выявленных в ходе исследования карьеров) 

«Экологический мониторинг» (исследования, в которых анализируется качество 

водной, воздушной или почвенной среды путем применения методов физики и химии, 

либо посредством методов биоиндикации); 

«Геоинформатика» (использование гис-технологий и данных дистанционного 

зондирования земли в природоохранной деятельности, создание цифровых карт и 

геоинформационных систем, космический мониторинг состояния окружающей природной 

среды мест захоронения твердых бытовых и промышленных отходов, лесных пожаров, 

подвижек ледников исследования, в которых анализируется геологические обнажения, 

рассматриваются вопросы, касающиеся геологии в свете современных информационных 

систем) 

«Прикладная химия и биотехнология» (исследования, в которых анализируется 

качество водной, воздушной или почвенной среды путем применения методов химии, с 

применением современных биотехнологий, комплексные фенологические исследования) 

«Клеточная биология, генетика и биотехнология» (проектные и 

исследовательские работы, направленные на изучение биологии клетки, генетики 

растений, животных, микроорганизмов, человека, а также мутагенов, канцерогенов, 

аллергенов, антимутагенов, населенных болезней; создание и разработка новых сортов 

растений; применение живых организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности 

для решения технологических задач) 

«Экология энергетики» (исследования влияния воздействия антропогенных 

факторов, вызванных деятельностью человека по добыче полезных ископаемых, 

производством, передачей и потребление электрической и топливной энергии, на 

окружающую среду.). 

«Зеленая инженерия» (проектные работы, направленные на разработку 

интерактивного оборудования для исследования и охраны окружающей среды (устройства 

умного сельского экодома, экосада, экоогорода и др.); технические решения для 

выполнения инструментальных исследований и мониторинга окружающей среды, систем 

контроля доступа); 



«Обращение с отходами» (мониторинг состояния окружающей природной среды 

мест захоронения твердых бытовых и промышленных отходов, исследования, связанные с 

возможностью переработки, утилизации и обработки различных видов отходов; проекты 

по организации раздельного сбора, предварительного накопления отходов, их переработки 

и утилизации) 

«Ландшафтный дизайн» (Многоцветье земли Ленинградской) (проекты по 

ландшафтному дизайну, исследования в области защиты растений, выращивания и сбора 

урожая; сортоиспытания культурных растений, исследования качества растениеводческой 

продукции; исследования, направленные на изучение биофизических и химических 

процессов в растениях, а также приемы воздействия на них с помощью повышения 

плодородности и урожайности) 
 

Порядок проведения конкурса, основное содержание 

Муниципальный Конкурс организуется и проводится в 2 этапа. 

Первый этап (заочный) – проверка и оценка работ. 

Второй этап (очный) – защита работ учащимися по презентациям, время 

выступления до 10 минут (напечатанная работа сдается при регистрации) 

Конкурсные материалы должны быть присланы на заочный этап муниципального 

конкурса с 06 до 11 октября 2022 года (включительно) в форме учебно-

исследовательской работы, включающей описание всех этапов ее проведения (сбор, 

обработка и анализ материалов, оценка результатов). 

Оформление конкурсных материалов должно соответствовать следующим 

требованиям.  
Учебно-исследовательская работа должна иметь: 

1.Титульный лист, с обязательным указанием названия организации, Субъекта 

Российской Федерации и города, название детского объединения, темы работы, фамилии, 

имени и отчества автора, класс, Ф.И.О., должность и место работы руководителя работы 

(полностью), Ф.И.О. научного консультанта (если есть), год выполнения работы.  

2.Оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы (с указанием страниц).  

3.Содержание работы 

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 указано место и сроки проведения исследования, при необходимости 

дана физико-географическая характеристика района исследования и режим хозяйственного 

использования территории;  

Методика исследования (описание методики сбора материалов, методы первичной и 

статистической обработки собранного материала);  

Результаты исследований и их обсуждение обязательное приведение всех цифровых 

данных с обсуждением и анализом результатов их обработки;  

Выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы, отвечающие на 

вопросы поставленных задач;  

Заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в выполнении и 

оформлении работы, приведены дальнейшие перспективы работы, указаны практические 

рекомендации, вытекающие из данной учебно-исследовательской работы.  

Список используемой литературы (оформленный в соответствии с правилами 

библиографического списка). (В тексте работы должны быть ссылки на использованные 

литературные источники).  

4.Приложения: фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также 

рисунки, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в конец работы в 

Приложения, которые соединяются с текстом работы (и соответствуют формату самой 

работы), или быть отдельно, произвольного формата. Все приложения должны быть 

пронумерованы, озаглавлены, и на них даны ссылки в тексте работы. Картографический 

материал должен иметь заглавие, условные обозначения, масштаб.  

Текст работы должен быть четко напечатан на пишущей машинке или набран на 

компьютере (формат листа А-4, шрифт 14, интервал одинарный). Работа должна быть 



аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и скреплены. Объем не более 25 страниц 

(без приложений). Размер файла не более 30 Мб 

Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб. 

На конкурс не принимаются: 

- реферативные работы, основанные на обработке литературного материала, без 

сбора собственных данных (полевых, лабораторных материалов); 

- проектные; 

- не соответствующие тематике конкурса и его номинациям; 

- не соответствующие требованиям к оформлению конкурсного материала; 

- не соответствующие возрастной категории; 

- имеющие признаки плагиата. 

Критерии оценки конкурсных материалов 

Заочного тура (исследовательские работы) 

1. Соответствие работы понятию «исследование» (0 – 1 балл). 

2. Наличие в работе обоснования актуальности проводимой работы и ее результатов 

на ближайшую перспективу с учетом региональных особенностей и проблем (0 – 1 балл). 

3. Научность. (0 – 1 балл). 

4. Творческий подход к разработке тем (опытнической и исследовательской) работы, 

глубина проработанности проблемы (0 – 1 балл). 

5. Качество оформления работы, наличие и качество наглядного материала, 

познавательно – художественная ценность материала, раскрывающего содержание работы 

(0 – 1 балл). 
Критерии оценки конкурсных работ (очного) этапа  

1. Постановка цели и задач;  

2. Обоснование актуальности проведенного исследования;  

3. Полнота изложения методики и обоснованность ее применения;  

4. Достаточность собранного материала для получения результатов и выводов;  

5. Качество, четкость и наглядность представленных результатов исследования;  

6. Формулировка заключения или выводов, соответствие их цели и задачам работы;  

7. Качество доклада (четкость его построения, соблюдение регламента, доступность 

изложения);  

8. Творческий подход, самостоятельность и активность исследования;  

9. Степень владения темой, знание терминологии, ответы на вопросы;  

10. Практическая значимость проведенного исследования.  

11. Оригинальность работы не менее 75% (не плагиат) 

Каждый критерий очного этапа оценивается от 0-5 баллов  

Максимальная оценка – 50 баллов  

Подача заявок 
Работы в электронном формате (doc.), предварительные заявки образовательных 

учреждений, анкеты-заявки участников, разрешение, подписанное родителем/опекуном, на 

обработку персональных данных (приложения 1,2,3) должны быть направлены с 06 по 11 

октября 2022 г. в электронном виде (doc.) в МБУ ДО «Центр творческого развития» по 

электронной почте kingctr@mail.ru. 

Заявка направляется на фирменном бланке направляющей организации с подписью 

руководителя и печатью. 

Подведение итогов и награждение 

Победители и призеры Конкурса по каждой номинации награждаются грамотами 

Комитета по образованию. 

В номинации «Юные исследователи» члены жюри имеют право присваивать 

призерам 2 вторых и 2 третьих места. 

Работы победителей и призеров Конкурса во всех номинациях направляются на 

областной этап Всероссийского конкурса исследовательских работ «ЮИОС». 

По всем вопросам конкурса обращаться по контактному телефону 2-40-03. 

Ответственная за проведение муниципального этапа конкурса исследовательских работ - 

методист Чернова Тамара Викторовна. 

mailto:kingctr@mail.ru


 

Приложение 1  

к положению о Конкурсе 

 

 

Форма заявки 

«Утверждаю» 

 Руководитель образовательного учреждения 

______________(___________________) 
         подпись                    расшифровка 

«___» ___________ 202__г 

Просим допустить к участию в муниципальном конкурсе исследовательских работ 

в области экологии и биологии «Откытие-20-30» 

делегацию__________________________________________ 
(полное и краткое название организации) (республики, края, области) (индекс, почтовый адрес, код, телефон, факс, электронный адрес) 

 

№ 

п/п 

ФИО  

участника 

Класс, 

обр. 

учр. 

Номинация 
Название 

работы 

Дата 

рождения 

(уч-ка) 

Дом. 

адресс 

уч-ка, 

телефон 

ФИО 

руководителя 

Должность, 

место работы 

(без 

сокращений) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

Руководитель __________________________ 

Телефон рабочий 8 - (____) ____-___-___ 

Телефон мобильный 8 - (____) ____-___-___ 

 

     ________________                          ___________         ___________________________ 

Должность                                    Подпись                    Расшифровка (Ф.И.О.) 

 

 

М.П. 



Приложение 2 

Анкета-заявка участника 

конкурса исследовательских работ «ЮИОС» 
(разборчиво заполняется участником или руководителем) 

1. Название работы, подаваемой на Конкурс: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Название номинации Конкурса: _________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью), год и дата рождения: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. Возрастная группа: ______________ 

5. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если имеется), место работы и 

должность: 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество (полностью) консультанта работы (если имеется), 

место работы и должность, звание, степень: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

7. Место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), телефон: 

___________________________________________________________________________________ 

8. Название образовательного учреждения, при котором выполнена работа, адрес (с 

индексом), телефон, е-mail: 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

9. Название объединения обучающихся: ____________________________________________ 

10. Домашний адрес (с индексом), телефон, е-mail: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения «___»___________202___г. 

 

 

              Печать  



Приложение 3 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,______________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ______ ______________, выдан ___________________________________________ 
                          (серия, номер)                                                                                             (когда и кем) 

_____________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или опекунство) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес) 

Паспорт (свидетельство о рождении) _____  _____________, выдан ______________ 
                                                                                                                       (серия, номер)                                                        (когда и кем)  

___________________________________________________________________________________ 

Гражданство ребенка: ___________________________________________________ 

Адрес проживания ребенка:________________________________________________ 

 

подтверждаю, что: 

Даю согласие на обработку персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Даю согласие на участие ребенка в краеведческих, туристских и иных 

мероприятиях. 

Даю информированное добровольное согласие в случае наличия угрозы жизни и 

здоровью ребенка на оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах, 

в стационарных условиях, трансфузию (переливание) донорской крови и (или) ее 

компонентов, а также иную медицинскую помощь, необходимую для сохранения жизни и 

здоровья ребенка, включая доставление ребенка в медицинское учреждение и 

возвращение обратно. 

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на 

редактирование и использование фото-, видеоматериалов, исследовательских работ в 

некоммерческих целях, а также в рекламе, включая печатную продукцию, размещение в 

сети Интернет и других средствах (в соответствии с ФЗ №152- ФЗ от 27.07.2006 г. и ст. 

152.1. ГК РФ). 

 

 

личная подпись                                                                                                           ФИО родителя (законного представителя) 

 

«___» _______________202__г. 



 


