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Общие положения 

1.1.Районная экологическаяконференция, посвящённая Международному Дню охраны 

биоразнообразия (далее по тексту – Конференция) для учащихся 1-9 классов 

образовательных учреждений города и района проводится Муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования «Киришский Дворец 

детского (юношеского) творчества имени Л. Н. Маклаковой» (далее по тексту –

МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л. Н. Маклаковой») совместно с 

Комитетом по образованию Киришского района. 

1.2.Конференция проводится с целью воспитания у школьников бережного отношения к 

природе, привлечения внимания учащихся к проблемам сохранения биоразнообразия. 

1.3.Задачи конференции: 

1) Расширение и углубление знаний учащихся о животном и растительном мире нашей 

планеты; 

2) Популяризация экологических и биологических знаний; 

3) Приобщение учащихся к самостоятельной творческой, в том числе 

исследовательской, работе; 

4) Развитие у учащихся навыков публичного выступления и ведения дискуссии; 

5) Повышение престижности участия школьников в экологических мероприятиях; 

6) Выявление и поощрение детей, имеющих глубокие знания в области биологии и 

экологии. 

 

2. Участники Конференции 

2.1.Участники Конференции:учащиеся образовательных учреждений города и района в 

2-х возрастных группах:  

 младшая возрастная группа – учащиеся 1-4 классов,  

 старшая возрастная группа – учащиеся 5-9 классов. 

2.2. Количество участников ограничено: не более 3 докладов в каждой возрастной 

группе от школы. 

2.3. Для участия в Конференции необходимо предоставить заявку в МАУДО 

«Киришский Дворец творчества имени Л. Н. Маклаковой» по электронной почте 

ddut47@mail.ru. 

Заявки на участие оформляются в соответствии с Приложением 1 и принимаются до 18 

января 2018 года для своевременного составления программы Конференции и оформления 

грамот для участников. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конференции 

3.1.Конференция проводится 24 января 2017 года на базе МАУДО «МУК» по 

следующему графику: 

 для младшей группы участников начало  в 12.00 часов, 

 для старшей группы участников начало  в 15.00 часов. 

3.2.Тематика докладов (номинации): 

1) Удивительные растения и животные (реферативные доклады). 

2) Моё исследование (защита исследовательской работы или мини-исследования о 

животных или растениях или рассказ о своих наблюдениях). 
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3) Подкормите птиц (конкурс кормушек, сделанных своими руками, и рассказов о 

наблюдениях за птицами у кормушки). 

4) Сохраним для потомков (защита экологических плакатов и стенгазет). 

 

3.3.Форма наглядного сопровождения доклада: на выбор докладчика (мультимедийная 

презентация, плакат, газета или иная стендовая графика, фотографии, рисунки, 

аудио- и видеозаписи, коллекции,  живые экземпляры животных или растений и т. п.) 

Требования к выступлению и мультимедийной презентации изложены в Приложении 2.  

Текст творческой работы не требуется. 

 

4. Награждение 

4.1.Подведение итогов состоится после выступления всех участников возрастной 

группы.  

4.2.Во время работы жюри для участников Конференции будет проведена игровая 

программа. 

4.3.Все участники Конференции получат сертификаты участников. Авторы лучших 

докладов в каждой номинации будут награждены дипломами победителей и призёров. 

 

5. Руководство Конференцией 

5.1.Общее руководство по подготовке и проведению Конференции осуществляет 

Оргкомитет (Приложение 3). 

5.2.Оргкомитет утверждает программу проведения Конференции, состав жюри 

(Приложение 3), победителей и призёров Конференции. 

5.3.Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 

 

6. Контактная информация 

         187110, г. Кириши, Волховская набережная, д. 9 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Киришский 

Дворец детского (юношеского) творчества имени Л. Н. Маклаковой» 

 

Контактные телефоны: (8-81368) 2-35-71 (эколого-биологический отдел) 

Гайнулина Ольга Раисовна - 8-952-204-42-44 

Иванова Татьяна Васильевна - 8-960-235-11-00 

Адрес электронной почты:ddut47@mail.ru 
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Приложение 1 

 

 

Заявка  

на участие в районной экологическойконференции,  

посвящённой Международному Дню охраны биоразнообразия 

24 января 2018 года 

 

____________________________________________________________ 

название учреждения 

 

 

__________________________________________________ 

контактный телефон для уточнения списков 

 

 

Фамилия, имя 

участника 

Школа Класс Номинация Тема 

работы 

ФИО руководителя 

(полностью), должность 

      
 

Ф.И.О. сопровождающего педагога:________________________________________ 

 

 

дата подачи заявки 

 

Директор _______________________________________ печать 

 

  



Приложение 2 

Требования к выступлению: 

 Чёткость представления материала;  

 Отсутствие привязанности к тексту; 

 Использование наглядного материала; 

 Согласованность речи докладчика с мультимедийным сопровождением (если оно имеется), 

отсутствие неоправданного мелькания слайдов; 

 Соблюдение регламента (не более 5 минут для реферативных докладов и не более 7 минут 

для защиты исследований). 

 

Требования к мультимедийной презентации: 

 Презентация должна быть выполнена в формате MSPowerPoint 2003 

 На титульном слайде нужно указать:  

o тему работы;  

o фамилию и имя, школу и класс автора (для воспитанников Дворца – также название 

объединения);  

o фамилию, имя, отчество руководителя работы (полностью); 

o год создания презентации. 

 Текст на слайдах должен быть читаемым (необходимо учесть размер шрифта и цветовое 

сочетание шрифта и фона); текста не должно быть слишком много. 

 Текст на слайдах не должен полностью повторять текст доклада. 

 Можно использовать рисунки, фото, анимацию, звуковые и видеофайлы. Фото и рисунки 

должны быть подписаны. 

 Анимация и звуковое оформление должны быть оправданными и уместными. Анимации 

не должно быть слишком много, она не должна отвлекать слушателей от доклада. 

 Электронный носитель, с которого загружается презентация, не должен быть перегружен 

другой информацией (иначе проверка на вирусы и загрузка файлов займёт много времени); 

по этой же причине просьба не приносить презентации на съёмных жёстких дисках. 

 Электронные носители просьба предварительно проверить на вирусы. 

 

  



Приложение 3 

 

Состав Оргкомитета и жюри Конкурса 

 

Оргкомитет конкурса 

№ Ф.И.О. Место работы, должность Должность 

в Оргкомитете 

1 Вороничева 

Елена 

Михайловна 

Комитет по образованию Киришского 

муниципального района, главный специалист 

Председатель 

Оргкомитета 

2 Гайнулина 

Ольга Раисовна 

МАУДО «Киришский Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой», заведующий 

эколого-биологическим отделом 

Секретарь  

3 Кузнецова Инна 

Леонидовна 

МАУДО «Киришский Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой», заведующий 

отделом организационно-методической и 

досуговой деятельности 

Член 

Оргкомитета 

4 Иванова Татьяна 

Васильевна 

МАУДО «Киришский Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой», методист 

Член 

Оргкомитета 
5 Филиппова 

Елена 

Николаевна 

МАУДО «МУК», заместитель директора по 

УВР 

Член 

Оргкомитета 

 

Жюри конкурса 

№ Ф.И.О. Место работы, должность Должность 

в Оргкомитете 

1 Новосёлова Татьяна 

Яковлевна 

МАУДО «Киришский Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой», методист 

Председатель 

жюри 

2 Гайнулина Ольга 

Раисовна 

МАУДО «Киришский Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой», заведующий 

эколого-биологическим отделом 

Секретарь  

3 Дьяченко Елена 

Михайловна 

МАУДО «Киришский Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой», педагог 

дополнительного образования 

Член жюри 

4 Иванова Татьяна 

Васильевна 

МАУДО «Киришский Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой», методист 

Член жюри 

5 Большакова Елена 

Ивановна 

МАУДО «МУК», педагог дополнительного 

образования 

Член жюри 

6 Ферапонтова 

Лариса Юрьевна 

МАУДО «Киришский Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой», лаборант эколого-

биологического отдела 

Член жюри 

7 Минаев Николай 

Александрович 

Директор «Музея Природы» ДК КИНЕФ Член жюри 

 

 


