
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

от «31» марта  2022 г. № 255 

                           г. Брянск 
 

О  проведении  муниципального этапа 

областного   экологического  конкурса 

исследовательских работ учащихся 

образовательных организаций  в 2022 году 

 

 На основании приказа департамента образования и науки Брянской области 

от 21.03.2022 № 348 «О проведении областного экологического конкурса 

исследовательских работ учащихся образовательных организаций в 2022 году»  

и с целью привлечения учащихся образовательных организаций в области  

к решению проблем охраны окружающей среды. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить положение о проведении муниципального этапа областного 

экологического конкурса исследовательских работ учащихся образовательных 

организаций в 2022 году (приложение №1). 

2.  И.о. директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска 

Колоколовой Н.В.: 

2.1.  организовать и провести в период с 11 апреля по 18 апреля 2022 года 

муниципальный этап областного конкурса исследовательских работ учащихся 

образовательных организаций в 2022 году;  

2.3.  проинформировать управление образования Брянской городской 

администрации об итогах конкурса до 22 апреля  2022 года; 

2.4.  разместить итоги конкурса на сайте ДДТ г. Брянска; 

2.5.  сформировать состав жюри для оценки конкурсных работ (приложение № 2); 

2.6.  обеспечить обработку  полученных персональных данных участников 

конкурса с соблюдением требований законодательства в сфере персональных 

данных; 

2.7.  направить конкурсные материалы победителей и призеров  муниципального 

этапа (с прилагаемыми документами)  на областной конкурс в ГАУДО  «Брянский 

областной эколого-биологический центр» (241050, г. Брянск, ул. 7-я Линия, д.13)   

в указанные  в положении сроки. 

3.  Руководителям муниципальных образовательных учреждений г. Брянска: 

3.1.   обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе конкурса. 



3.2.  направить конкурсные материалы в МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района г. Брянска (г. Брянск, ул. Димитрова, д. 46, тел. 29-54-69) до 11 

апреля  2021 года. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Гинькину Н.Е., 

начальника отдела управления образования Брянской городской администрации. 

 

 

 

Начальник управления образования   

Брянской городской администрации                            И.И. Потворов 
 

 
Куратова Ярослава Витальевна, 

74-05-91 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела управления образования                                                                      Н.Е. Гинькина 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник управления образования 

Брянской городской администрации 

___________________И.И. Потворов 

Приложение № 1 

к приказу управления образования  

Брянской городской администрации  № 

_____ от «__» _________ 2022 г. 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

муниципального этапа областного экологического конкурса 

исследовательских работ учащихся образовательных организаций в 2022 году 

1. Общие положения 
1.1. Муниципальный этап областного экологического конкурса исследовательских 
работ учащихся образовательных организаций (далее – Конкурс) проводится целью 
привлечения учащихся образовательных организаций г. Брянска к изучению 
экологического состояния и проблемам охраны окружающей среды на местном и 
региональном уровнях. 
1.2.  Задачи Конкурса: 

-активизация деятельности образовательных организаций в природоохранном 

направлении; 

-формирование у обучающихся эколого-природоохранных знаний, воспитание 

бережного отношения к природе, необходимости ее изучения и сохранения. 

1.3. Общее руководство конкурса осуществляет управление образования 

Брянской городской администрации. Непосредственное проведение конкурса 

возлагается на МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г. 

Брянска. 

2. Участники Конкурса. 

2.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций г.Брянска, 

занимающиеся практической и исследовательской работой эколого-природоохранного 

направления в возрасте 14-18 лет. 

3.  Порядок и сроки проведения Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

-1 этап муниципальный – с 11 апреля по 18 апреля 2022 года. 

Исследовательские работы учащихся на муниципальный этап Конкурса 

направляются в МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г. 

Брянска по e-mail: ddt.detstvo@bk.ru  с пометкой «Экологический конкурс 

исследовательских работ»  до 11 апреля 2022 года (тел. 29-54-69). 

Вместе с конкурсной работой высылаются в сканированном виде анкета-заявка на 

участие в Конкурсе на основании приложения №2 к настоящему Положению и  

согласие на обработку персональных данных согласно приложению №3  к  данному 

Положению. 

- 2 этап областной  - апрель - май 2022 года   

Конкурсные работы победителей и призеров муниципального этапа Конкурса 

направляются в ГАУДО «Брянский областной эколого-биологический центр»20 

апреля 2022 года. 



4. Номинации  Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- экология человека (исследования физиологии и экологии человека; влияние 

неблагоприятных экологических факторов на здоровье человека); 

- экология  растительного мира (исследования биологических и экологических 

особенностей растений, исследования флоры и растительности, влияния 

антропогенных факторов на растительность); 

- экология  животного мира (исследования биологических и экологических 

особенностей животных, их поведения в природе, изучение антропогенного влияния 

на животный мир); 

- экология природных территорий (исследования, направленные на комплексное 

изучение экосистем, мониторинг состояния окружающей среды); 

 

5. Требования  к работам и условия проведения Конкурса 
5.1. Конкурсные работы выполняются участником самостоятельно в рамках требований 

ФГОС к внеурочной деятельности и в соответствии с требованиями к содержанию и  

оформлению конкурсных материалов в соответствии  с  приложением №1  к 

настоящему Положению.  

5.2. Конкурсная работа должна быть представлена от имени  одного автора. Изменение в 

составе авторов в ходе Конкурса не допускается. 

5.3. На Конкурс не принимаются работы: 

- не содержащие самостоятельного исследования объекта изучения – основанные лишь 

на литературных данных (реферативные работы) или только на сведениях, 

предоставленных различными организациями и ведомствами;  

-  не соответствующие тематике Конкурса; 

- не отвечающие требованиям к оформлению конкурсных материалов;  

- получившие одно из призовых мест на других конкурсах областного уровня, 

проводимых в предыдущем и текущем годах; 

- содержащие признаки плагиата. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Критерии оценки конкурсных работ на  муниципальном этапе:  

- соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению;  

- актуальность выбранной темы и ее обоснование;  

- постановка цели и задач, их соответствие содержанию конкурсной работы;  

- теоретическая проработка темы исследования (глубина проработанности и 

осмысления материала, использование литературы);  

- обоснованность применения методики исследования, полнота ее изложения;  

- полнота и достоверность собранного и представленного материала;  

- качество представления, наглядность результатов исследования;  

- анализ и обсуждение результатов.  

- обоснованность и значимость выводов; научное, практическое, образовательное 

значение проведенной исследовательской работы.  

6.2.  Лучшие конкурсные работы победителей областного конкурса представляются 

в очном формате согласно критериям оценки:  



- обоснование актуальности проведенного исследования, постановка цели и задач;  

- полнота изложения методики и обоснованность ее применения;  

- достаточность собранного материала для получения результатов и выводов;  

- качество, четкость и наглядность представленных результатов исследования;  

- формулировка заключения или выводов, соответствие их цели и задачам работы;  

- качество доклада (четкость его построения, соблюдение регламента, доступность 

изложения);  

- творческий подход, самостоятельность и активность исследователя;  

- степень владения темой, знание терминологии, ответы на вопросы; практическая 

значимость проведенного исследования.  

 

7. Подведение итогов. 
7.1. В каждой номинации Конкурса определяются победители (1 место) и призеры 

(2, 3 места), которые награждаются грамотами управления образования Брянской 

городской администрации. 

 

 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



Приложение № 2 

к приказу управления образования  

Брянской городской администрации  

от «__»__________2022 г №____ 

 

Состав жюри 

муниципального этапа областного экологического конкурса  

исследовательских работ учащихся образовательных организаций  

 

Председатель: 

Валецкая Наталья 

Владимировна 

– Заместитель директора по УВР МБУДО «Дом 

детского творчества» Володарского района г. 

Брянска. 

Заместитель председателя: 

Токарева  

Елена Валерьевна 

– педагог дополнительного образования МБУДО 

«Дом детского творчества» Володарского района г. 

Брянска 

 

Члены жюри: 

Кузнецова  

Татьяна Васильевна 

– методист ГАУДО «Брянский областной 

 эколого-биологический центр» 

Голенкова  

Ирина Николаевна 

– методист МБОУ «Лицей №27 им. Героя 

Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска 

отделение дополнительного образования « Дом 

детского творчества им. Героя России О. 

Визнюка» 

Щербатова   

Юлия  Викторовна 

– педагог дополнительного образования МБУДО 

ЦВР Советского района г.Брянска 

Симунина  

Ольга Николаевна 

- педагог дополнительного образования МБУДО 

«Центр внешкольной работы» Володарского 

района г.Брянска 

Сыронятнов 

Александр Игоревич 

- педагог дополнительного образования  

МБУДО «Центр детского творчества» г. 

Брянска 

Макунина  

Ирина Николаевна 

- педагог  дополнительного образования, 

педагог-организатор МБУДО «Дом детского 

творчества» Володарского района г. Брянска. 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Приложение № 1 

к  Положению муниципального этапа 

областного конкурса  исследовательских 

работ учащихся образовательных 

организаций 

Требования 

 к оформлению конкурсного материала 

 

1. Исследовательская работа должна иметь: 

• титульный лист с обязательным указанием названия образовательного 

организации, при котором выполнена работа, региона и населенного пункта, 

названия детского объединения, темы работы, фамилия, имя, отчество автора (-ов), 

класс, фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью), год выполнения 

работы; 

• содержание (оглавление), перечисляющее нижеупомянутые разделы (с указанием 

страниц). 

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 указаны место и сроки проведения 

исследования, при необходимости дана физико-географическая характеристика 

района исследования и режим хозяйственного использования территории; 

• методика исследований (описание методики сбора материалов, методы первичной 

и статистической обработки собранного материала); 

• результаты исследований и их анализ (обязательно приведение всех численных и 

фактических данных с анализом результатов их обработки); 

• выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы, в 

соответствии с поставленными задачами; 

• заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в выполнении и 

оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы работы, указаны 

практические рекомендации, вытекающие из данной  исследовательской работы; 

• список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами 

составления библиографического списка. В тексте работы должны быть ссылки 

на использованные литературные источники. 

2. Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также рисунки, 

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

в приложения или представлены отдельно. 

3. Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и обеспечены 

ссылками. Картографический материал должен иметь условные обозначения и 

масштаб. 

Текст работы должен быть набран на компьютере (формат листа А-4, шрифт 12). 

Объем работы не ограничен. 

 



 

 

Приложение № 2 
к Положению муниципального этапа  

 областного конкурса исследовательских  
работ учащихся образовательных организаций 

 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника муниципального этапа областного экологического конкурса 

исследовательских работ учащихся образовательных организаций  

в 2022 году 
(заполняется разборчиво автором) 

1. Название работы_________________________________________________ 

2. Предполагаемая номинация ________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)______________________________ 

4. Дата рождения (число, месяц, год):______________________________________ 

5.  Домашний адрес, индекс, телефон, е-mail____________________________ 

6. Место учебы (школа, класс) ________________________________________ 

7. Организация, на базе которого выполнена конкурсная работа: 

- полное название (по уставу) _____________________________________________ 

- адрес с индексом ______________________________________________________ 

- телефон (факс) с кодом _________________________________________________ 

- е-mail  _____________________________________ сайт _____________________ 

8 Фамилия,   имя,   отчество   руководителя   работы, его место работы, должность, 

звание, ученая степень (если имеются) ____________________ 

9. Контактные данные руководителя (телефон, е-mail) __________________ 

 

   

                                                 

                                               Дата заполнения      «___»_______202_г. 

 

Подпись участника _______________   Подпись руководителя ________________                                                                 

                                                                                              

 



 

Приложение № 3 
к Положению муниципального 

этапа  областного конкурса 

исследовательских работ учащихся 

образовательных организаций 

 

И.О.директора  МБУДО 

«Дом детского творчества» 

Володарского района г.Брянска 

Колоколовой Н.В. 

 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных участника 

 

Я, ___________________________________________, паспорт номер __________ 

                     (Ф.И.О.) 

выданный _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  (кем, когда) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района 

г.Брянска, расположенному по адресу: г.Брянск,  ул. Димитрова, 46,  на обработку 

моих персональных данных, а именно: Ф.И.О., место учебы, класс, дата рождения, 

домашний адрес, контактные телефоны (домашний, мобильный) для обработки 

(внесение в электронную базу данных, использования в отчетных документах, 

публикация данных на сайте организации) в целях участия в муниципальном этапе 

областного конкурса исследовательских работ учащихся образовательных 

организаций. 

Я подтверждаю своё согласие на передачу моих персональных данных 

департаменту образования и науки Брянской области. 

Передача моих персональных данных другим субъектам может осуществляться 

только с моего письменного согласия. 

          Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 

правами и обязанностями в этой области. 

Даю свое согласие организаторам конкурса на использование присланного 

конкурсного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в 

творческих проектах и т. п.) с указанием имени автора. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

         «___»____________ 202___ г.   ______________________ 

      (подпись) 



 
 

И.О.директора  МБУДО 

«Дом детского творчества» 

Володарского района г.Брянска 

Колоколовой Н.В. 

 

 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных руководителя 

 

Я, ___________________________________________, паспорт номер __________ 

                     (Ф.И.О.) 

выданный _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  (кем, когда) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района 

г.Брянска, расположенному по адресу: г.Брянск,  ул. Димитрова, 46,  на обработку 

моих персональных данных, а именно: Ф.И.О., место работы, должность, 

контактные телефоны (домашний, мобильный) для обработки (внесение в 

электронную базу данных, использования в отчетных документах, публикация 

данных на сайте организации) в целях участия в муниципальном этапе областного 

конкурса исследовательских работ учащихся образовательных организаций. 

Я подтверждаю своё согласие на передачу моих персональных данных 

департаменту образования и науки Брянской области. 

Передача моих персональных данных другим субъектам может осуществляться 

только с моего письменного согласия. 

          Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 

правами и обязанностями в этой области. 

Даю свое согласие организаторам конкурса на использование присланного 

конкурсного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в 

творческих проектах и т. п.) с указанием имени автора. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

 

         «___»____________ 202___ г.   ______________________ 

      (подпись) 

 

 

 

 



 

                                                                                                     
                                                                                                 

 

 

 

 

 

 
 

 


