УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Старооскольского
городского округа Белгородской области

ПРИКАЗ

«25» июля 2016 года

№ 896

О проведении
муниципального
этапа
областного
конкурса
проектно-исследовательских и
творческих работ обучающихся и педагогов
«Живое серебро Белгородчины»
С целью создания геоинформационной базы родников Старооскольского
городского округа, на основании плана работы управления образования
на 2016 год
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести с 1 по 5 сентября 2016 года муниципальный этап областного
конкурса проектно-исследовательских и творческих работ обучающихся и
педагогов «Живое серебро Белгородчины» (далее - Конкурс).
2. Утвердить положение о проведении Конкурса (прилагается).
3. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри (прилагается).
4. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на МБУ
ДО «Центр эколого-биологического образования» (директор А.В. Лысых).
5. Директору МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»
А.В. Лысых:
5.1. Сформировать и согласовать с оргкомитетом состав экспертных
комиссий.
5.2. Направить протокол по итогам проведения Конкурса в оргкомитет
областного конкурса в срок до 19 сентября 2016 года.
6. Руководителям образовательных организаций:
6.1. Обеспечить активное участие обучающихся в Конкурсе.
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6.2.Направить конкурсные работы в соответствии с положением о
проведении Конкурса на бумажных и электронных носителях (СD - RW) до 26
августа 2016 года в МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования» по
адресу: ул. 22 Партсъезда, д.7.
8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника управления образования И.Г. Ушакову.

И.о. начальника управления образования
администрации Старооскольского городского
округа

О.А. Ковальчук
221262
А.В. Лысых
257717

С.В. Халеева

3
Утверждено приказом управления
образования администрации
Старооскольского городского округа
от « 25» июля 2016 г. № 896

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа областного конкурса проектноисследовательских и творческих работ обучающихся и педагогов
«Живое серебро Белгородчины»
1.Общие положения.
1.1. Конкурс проектно-исследовательских и творческих работ обучающихся
и педагогов «Живое серебро Белгородчины» (далее – Конкурс) проводится в
рамках реализации областного проекта «Сохраним родники Белогорья», с целью
создания геоинформационной базы родников Белгородской области.
Задачи Конкурса:
- дать старт осуществлению на территории Старооскольского городского
округа природоохранного социально-образовательного проекта в области
сохранения природы региона, её водных объектов;
- привлечение подрастающего поколения, педагогов и населения
Старооскольского городского округа к комплексному изучению и сохранению
уникальных водных объектов области, природоохранной и экологической
деятельности через участие в областном проекте «Создание геоинформационной
базы родников Белогорья «Сохраним родники Белогорья», направленного на
сохранение природного наследия региона;
- активизация интереса, творческого поиска и инициативы обучающихся и
педагогов в области краеведения и экологии через участие в проекте;
- развитие личной инициативы обучающихся, направленной на сохранение
водных объектов и сбережение водных ресурсов;
- выявление, развитие и поощрение обучающихся, занимающихся экологоисследовательской и природоохранной деятельностью;
- развитие практической составляющей при изучении предметов (география,
биология, экология, химия, физика), программ дополнительного образования
естественнонаучной направленности и её систематизация;
- приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, необходимых для
успешного участия в социально - значимых проектах, гражданских инициативах;
- освоение и использование обучающимися новых информационнокоммуникативных технологий;
- вовлечение обучающихся в экспозиционную, презентационную,
проектную, поисково-исследовательскую деятельность;
- создание условий для реализации творческой составляющей в
профессиональной деятельности педагогов образовательных организаций
Старооскольского городского округа.
1.2. Руководство, подготовку и проведение муниципального этапа Конкурса
осуществляет МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования».
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2. Участники Конкурса.
В Конкурсе принимают участие обучающиеся в возрасте 13 - 18 лет,
муниципальных образовательных организаций Староосокльского городского
округа.
3. Содержание, сроки и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится по номинациям:
Для обучающихся 13 – 18 лет:
- -«Родники моего края» (рассматриваются исследовательские работы,
содержащие комплексные (покомпонентные) исследования родников и его
биогеоценотическое окружение, выполненные в весенне-летний период 2016 года);
- «Эколого-краеведческий путеводитель по родникам родного края»
(рассматриваются эколого-краеведческие путеводители и описания маршрутов к
родникам как культурным и природным объектам малой родины);
- «Виртуальная тропа» - (рассматриваются проекты виртуальных экскурсий,
выполненные в весенне-летний период 2016 года в MsPowerPoint, содержащие
гиперссылки на слайды внутри экскурсии, между картой-схемой и слайдами с
объектами экскурсии (родниками). Данные экскурсии выступают в качестве части
гео-информационной базы данных и необходимы для более наглядного
представления пользователю информации о родниках);
- «ЭкоNet» (конкурс сайтов и web-страниц в сети Internet по теме областного
проекта «Создание геоинформационной базы родников Белогорья «Сохраним
родники Белогорья» (описание сайта или web-страницы с указанием электронного
адреса, обязательное условие – размещение в сети Internet).
Для ответственных исполнителей:
- «Родники Белогорья» (рассматриваются отчеты по итогам реализации
областного проекта «Создание геоинформационной базы родников Белогорья
«Сохраним родники Белогорья» в муниципальных территориях» - за период 2014 –
2016 г.г.);
- «Лучшая геоинформационная база данных родников в муниципальной
территории» - (рассматривается работа по заполнению геоинформационной базы
данных родников ответственными операторами базы данных).
3.2. Конкурс проводится с 1 по 5 сентября 2016 года.
3.3. Конкурсные материалы должны быть оформлены в соответствии с
требованиями к ним (прилагается), оценка работ проводится в соответствии с
критериями (прилагается).
3.4. Конкурсные материалы, тезисы, заявки, заключение, согласие на
обработку персональных данных предоставляются на бумажных и электронных
носителях (СD – RW) в срок до 26 августа 2016г. в МБУ ДО «Центр экологобиологического образования» по адресу у. 22 Партсъезда д. 7 .
3.5. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:
 поступили позже указанного срока;
 реферативные, содержание которых основано только на анализе
литературных источников или на сведениях, предоставленных различными
организациями и ведомствами;
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 содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса;
 оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям
Конкурса;
 коллективные работы.
3.6. Конкурсные работы не рецензируются.
3.7. Конкурсные работы не возвращаются и будут использованы для
публикации с сохранением авторских прав в сборнике лучших конкурсных работ и
пополнения банка данных об источниках воды Староосокльского городского округа.
3.8. Организаторы Конкурса оставляют за собой право при необходимости
вносить изменения и коррективы в порядок проведения конкурса.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Оргкомитет с правами жюри Конкурса определяет победителей и
призеров в каждой номинации.
4.2. Победители и призеры Конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места по каждой
номинации награждаются грамотами управления образования Старооскольского
городского округа.
4.3. Оргкомитет с правами жюри имеет право принимать решение об
изменении числа призёров в каждой номинации.
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Приложение к положению













Требования к оформлению текста
Формат А4.
Ориентация – книжная.
Поля: верхнее и нижнее 2 см., левое – 3 см., правое – 1,5 см.
Номера страниц – арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по
центру, титульный лист включается в общую нумерацию (но не
нумеруется!).
Шрифт – Times New Roman.
Высота шрифта – 14 пунктов;
Красная строка – 1 см.
Междустрочный интервал – полуторный.
Выравнивание текста – по ширине.
Исключить переносы в словах.
Необходимо следовать основным правилам компьютерного набора.

Участники Конкурса гарантируют, что:
• работа выполнена лично автором;
• по данной работе нет обязательств перед третьими лицами, препятствующих
размещению материалов;
• все цитирования, приведенные в работе, имеют ссылки на
библиографические источники;
• иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат указание
первоисточника;
• материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются
авторскими;
• фотографии и авторские материалы несовершеннолетних размещены с
согласия их родителей.
В случае нарушения авторских прав третьих лиц ответственность за
нарушение несет участник, предоставивший конкурсный материал.
Требования к оформлению конкурсных работ
1. Требования к учебно-исследовательским работам
Структура учебно-исследовательской работы предусматривает:
- титульный лист и содержание с указанием глав и страниц;
- введение с постановкой цели и задач, определением предмета и объекта
исследования, обоснованием актуальности темы, указанием места, сроков и
продолжительности исследования;
- обзор литературы по теме исследования;
- методика исследования – описание и обоснование методов сбора и
обработки материала;
- основная часть, в которой представлены результаты исследования и
проводится их обсуждение;
- заключение, содержащее выводы по теме исследования, перспективы
продолжения работы, рекомендации;
- список использованных источников и литературы.
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При использовании данных из литературы источники указываются в конце, а
в тексте приводятся ссылки.
Иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, схемы и др.) могут быть
представлены в произвольном виде и даны в основном тексте или в приложении.
Главные требования к ним – четкость, наглядность, точность, информативность.
1.1. План описания:
Введение (актуальность, цель, задачи, объект и предмет исследования,
изученность объекта)
Материалы и методы исследования (для каждого метода – краткое описание
со ссылкой на источник):
- физико-географическое положение и структура ландшафта;
- анализ структуры ландшафта;
- рельеф;
- геологическое строение участка водосбора;
- гидрологические и гидрохимические характеристики родника;
- почвенный покров;
- растительность;
- животный мир;
Анализ экологического состояния родника и его ландшафтного окружения.
Заключение (выводы и развернутая оценка состояния объекта).
Рекомендации.
Список источников.
2. Требования к эколого-краеведческим путеводителям
Содержание конкурсной работы должно представлять собой подробное
описание маршрута от источника к источнику (родникам, ключам), схемы
расположения (где находится, как добраться), его особенности, своеобразие и т.п.
Материал по маршруту сопровождается исторической справкой и сведениями,
которые будут интересны и позволят читателю, при желании, повторить маршрут
самостоятельно.
Картографический материал обязателен. Он должен быть четким, наглядным,
точным, сопровождаться легендой и содержать обозначение маршрута.
При использовании сведений из литературы или иных источников, ссылки на
эти источники обязательны.
Путеводитель сопровождается презентацией в формате MS Power Point, не
более 10 Мb, содержащей маршрутный слайд и карту – схему.
В презентации должна быть текстовая часть, которая комментирует
визуальный ряд: фотографии объектов, рисунки, чертежи и схемы, карты и т.п.
Общие требования к оформлению электронной презентации:
- наличие первого слайда с названием презентации;
- количество слайдов с основным материалом – не менее 15;
- доля отсканированных материалов из краеведческой и другой литературы не
должна превышать половины содержания работы;
- наличие слайда с информацией об авторской группе.
- при наличии видеоаудиофайлов (на усмотрение автора) необходимо их
записать на диск вместе с презентацией;
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- продолжительность видеоматериала на слайде
минуты;
- видеовставки: не более 2 во всей презентации.

не должна быть более 1

3. Требования к номинации «Виртуальная тропа в геоинформационной
базе данных»
В представленной работе исследовательская часть должна содержать
разъяснительные материалы по представленной экскурсии.
Проектный продукт (визуализация материала экскурсии) должен быть
выполнен в виде презентации (*ppt, *pptx).
Исследовательская часть должна быть оригинальной (представленные работы
будут подвергнуты проверке с помощью системы «Антиплагиат») и не должна
быть вторичной – работы, которые были направлены на другие конкурсы, будут
отклонены.
Виртуальная экскурсия (исследовательская часть и проектный продукт)
должна быть представлена на в геоинформационной базе данных.
Пояснительная записка к виртуальной экскурсии:
(выполняется в программе Microsoft Word)
- печатный материал выполняется на бумаге А4 , размер шрифта 14 Times
New Roman в формате *.doc. Объем текста не более 5 листов;
- титульный лист с указанием образовательного учреждения, класса, объединения,
автора (авторов) и руководителя, тема экскурсии. Эта информация указывается во
всех документах ресурса (в презентации – на титульном слайде, в пояснительной
записке и конспекте – в правом верхнем углу или с использованием колонтитулов);
- актуальность виртуальной экскурсии;
- маршрут виртуальной экскурсии (карта-схема);
- сопроводительный текст с описанием маршрута экскурсии, в котором
необходимо указать, к какому именно объекту относится то или иное пояснение
экскурсовода;
- логические переходы от одного объекта к другому.
- техническое и иное обеспечение экскурсии. Описание всего, что необходимо
для демонстрации экскурсии (оборудование, программы и т.д.)
- информационные источники (литература, интернет-ресурсы и т.п.)
Конспект проведения экскурсии, содержащий следующие компоненты:
• информация об авторе;
• тема экскурсии;
• цели и задачи экскурсии;
• маршрут и структура экскурсии;
• подробное
(послайдовое)
прохождение
экскурсии
со
всеми
дополнительными к презентации материалами (текст за кадром, например, который
не входит в презентацию, или задания, которые предусматриваются во время или
после экскурсии, и т.п.);
• техническое и иное обеспечение экскурсии;
• описание всего, что необходимо для демонстрации экскурсии
(оборудование, программы и т.д.);
• рекомендации по использованию ресурса;
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• информационные источники (литература, интернет-ресурсы и т.д.).
Электронная презентация должна включать:
- от 15 слайдов, с учетом, что один слайд может содержать до 3 фотографий.
На последнем слайде презентации необходимо указать авторов работы,
руководителя и поместить их коллективное фото.
- в заголовке слайда необходимо указать сельское (городское) поселение, по
которому будет проходить
виртуальная экскурсия. В случае, если
на
территории поселения 2 школы, в заголовке необходимо указать населенные
пункты, по которым будет проходить экскурсия.
- подписи к слайдам должны быть краткими. Не допускается размещение
полного текста экскурсии на слайдах;
- текст экскурсии должен быть представлен в электронном варианте;
- презентация выполняется в программе Power Point b и должен быть
представлен в конкурсную комиссию вместе с текстом презентации.
К участию в конкурсе допускаются только завершенные виртуальные экскурсии
в формате*ppt, *pptx, отвечающие целям и задачам конкурса.
Максимальное количество слайдов не менее 15, размер файла не должен
превышать 10 мб.
Виртуальная экскурсия вторым после титульного слайда должна содержать
карту-схему с гиперссылками на другие слайды презентации и должна иметь
расширение *.jpg и размер не более 1 Mb.
Текст представляет собой материал, необходимый для полного раскрытия
всех под тем, входящих в экскурсию. Текст призван обеспечить тематическую
направленность рассказа экскурсовода, в нем формулируется определенная точка
зрения на факты и события, которым посвящена экскурсия, дается объективная
оценка показываемых объектов.
Требования к тексту: краткость, четкость формулировок, необходимое
количество фактического материала, наличие информации по теме, полное
раскрытие темы, литературный язык.
Текст должен отражать структуру экскурсии.
4. Требования к номинациям «ЭкоNet»
К участию в Конкурсе допускаются только завершенные сайты или страницы при
отсутствии возможности создания своего сайта, отвечающие целям и задачам
конкурса.
Web-сайт должен состоять не менее чем из 3 страниц (разделов/web-страниц),
например:
- новости;
- главная страница;
- контактная информация.
Возможно другое содержание, реализующие сайт как платформу для обратной
связи между пользователями данного региона, принимающих участие в реализации
областного проекта.
На Конкурс должна быть представлена ссылка на рабочий и законченный webсайта, а так же на конкурс представляется аннотация в печатном и электронном виде
(не более 2 листа формата А4), в которой должны быть отражены цели, задачи и
описана уникальность данного сайта и его ценности как пропагандистского
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составляющего, программные продукты и средства разработки, использованные для
создания данного сайта.
Web-сайт должен быть оптимизирован для разрешения экрана монитора 1024 х
768 и предусмотрен для просмотра при других разрешениях;
Web-страницы должны поддерживать кодировки русских шрифтов;
На сайте не должно быть неработающих ссылок;
Дизайн сайта должен быть оригинальным (разработанным самостоятельно, а не
заимствованным у других сайтов).
Рекомендуется использовать изображения в формате GIF или JPEG, видео в
формате FLV.
Размещение сторонней рекламы на сайте, не связанной с реализацией проекта
запрещено.
Фотографии и видеоматериалы должна быть авторские и не заимствованные со
сторонних источников.
Выбор средств разработки и программного обеспечения, не должен нарушать
законодательства РФ.
5. Требования к структуре отчета по итогам реализации областного
проекта «Создание геоинформационной базы родников Белогорья «Сохраним
родники Белогорья» в муниципальных территориях»
К участию в конкурсе допускаются отчеты, составленные по рекомендациям
методического обучающего семинара - практикума «Организация и проведение
работ по формированию геоинформационной базы «Родники Белогорья» и
приложения в виде презентаций и видеофильмов.
Требования к видеоматериалу: видеофильм включает в себя все исследуемые
родники, продолжительностью не более 15 минут, в формате MPG или AVI.
Видеофильм предоставляется во время защиты на диске CD/DVD.
6. Требования к номинации «Лучшая геоинформационная база данных
родников в муниципальной территории»
К участию в конкурсе допускаются полностью заполненные формы
геоинформационной базы данных, отражающие полноту проведенных исследований с
представленным списком включенных в работу учащихся (исполнителей, не менее 20
чел. на один родник), включающие виртуальные экскурсии (не менее 10),
путеводители и карты – схемы (не менее 10).
7. Требования к оформлению электронных версий документов
Оформление тезисов: при подготовке текстов тезисов в редакторе Microsoft
Word перед отправлением следует сделать следующее: в меню «Файл» выбрать
пункт «Сохранить как...». В диалоговом окне в списке Тип файла выбрать «Word
97 - 2003» (*.doc). Проверить правильность имени файла. Нажать «Сохранить».
Тезисы не должны содержать графиков, таблиц, формул. Объем – 1
страница.
Формат имени файла тезисов должен быть следующим:
фамилия автора_номинация_город_(ОУ, кратко). doc
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Требования: название должно содержать русские буквы в качестве
разделительного символа следует использовать знак подчеркивания вместо
пробела.
Пример: ПетровА._Номинация_СтОскол_СОШ1.doc
Текст работы и регистрационные карты необходимо представлять в
формате:
*.doc (документ представляется в Word 97–03).
Формат имени файла архива должен быть следующим:
фамилия автора_номинация_город_(ОУ, кратко). Rar
Вместе с конкурсной работай, подаются: тезисы, анкета- заявка, цветная
фотография, заключение, согласие на обработку персональных данных в бумажном
и электронных видах (CD – RW).
8. Критерии оценки конкурсных материалов
1. Критерии оценки учебно-исследовательских работ:
•
наличие краткого введения в проблему исследования, ясное изложение
темы исследования;
•
формулировка актуальности, цели, задач, новизны, практической
значимости;
•
теоретическая проработанность темы, использование литературы;
•
описание
конкретных
методов
исследования,
оформленное
в соответствии с правилами, применимыми для научных текстов;
•
раздельное изложение собственных результатов наблюдений и
экспериментов, их обсуждения и анализа;
•
наличие иллюстративного материала, выявляющего главные этапы
и составляющие проведенного исследования;
•
оригинальность позиции автора (наличие собственной точки зрения на
полученные результаты);
•
обобщение результатов и формулировка выводов.
2. Критерии к номинации «Виртуальная тропа»:
• соответствие к требованиям, предъявляемым к конкурсу;
• креативность, новизна
• соответствие цветов применяемых в виртуальной экскурсии (читаемость);
• соответствие требований к размеру файла;
• полнота отраженной информации;
• качество и читаемость карты схемы;
• логика изложения, содержательность, грамотность;
• творческий подход, оригинальность идеи;
• уровень сложности средств, использованных для создания экскурсии;
• общее восприятие (эмоциональность, убедительность, визуальные и
музыкальные средства и др.).
• содержание
• структура и навигация.
• оформление.
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• выполнение технических требований.
• информационная насыщенность и научная достоверность текста;
• идейно-тематическое единство экскурсии;
• достоверность изложенного материала
• логичное построение экскурсии, содержательность, грамотность.
• корректное техническое исполнение презентации
• полнота информационно-справочного и функционального описания
экскурсии.
• творческий подход, оригинальность идеи, увлекательность содержания
• уровень сложности средств, использованных для создания экскурсии.
• общее восприятие (эмоциональность, убедительность, визуальные и
музыкальные средства и др.)
3. Критерии к номинации «ЭкоNet» :
• соответствие к требованиям, предъявляемым к конкурсу;
• информация должна соответствие аудитории - Веб-материалы должны быть
ясны, кратки и действенны в среде Интернет
• структура и навигационные функции (скорость поиска нужной информации);
• дизайн высокое качество, уместность и соответствие задаче, на которые
ориентирован сайт;
• функциональность;
• интерактивность;
• обратная связь.
4. Критерии видеофильма
 Соответствие сюжета видеофильма выбранной теме;
 Оригинальность;
 Наличие содержания, его соответствие теме проекта;
 Соответствие целей, содержания и результатов;
 Возможность практического применения;
 Информационная насыщенность;
 Эстетичность оформления, соответствие цветового решения теме работы;
 Соблюдение авторского права;
 Использование звукового сопровождения;
 Соблюдение регламента при защите;
 Техническая экспертиза;
 Первый кадр фильма оформлен в соответствии с требованиями
(представление работы);
 Имеется список источников информации (либо титры, содержащие
 источники) ;
 Аудио проигрывается. Видео просматривается;
 Единый стиль видеопереходов для однотипных элементов фильма,
изменение стиля используется обоснованно;
 Текстовая и графическая информация не имеет наложений;
 Звук воспроизводится на протяжении всего фильма либо уместно обрезан;
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 Время воспроизведения кадров правильно подобрано (нет слишком
 коротких и слишком "затянутых».
5. Критерии оценки путеводителя
• целесообразность маршрута;
• полнота сведений об экскурсионных объектах;
• наличие и качество фотографии;
• топографическая точность, полнота заполнений и качество выполнения
карты-схемы;
• литературный стиль и грамотность описания.
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Приложение к положению

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
_______________________________________________________________________
(ФИО)

паспорт ________________________________________________________________
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________
_______________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку моих персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего
личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство;
информация об участии в конкурсных мероприятиях и их результатах.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в
целях формирования федеральной информационной системы и региональной
информационной системы обеспечения открытости конкурсных мероприятий, а
также на хранение данных об их результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией
(операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование персональных данных, а
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что ____________________________________________
(наименование организации)
гарантирует
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и
в своих интересах.
"____" ___________ 201__г.

_____________ /_____________/
Подпись
Расшифровка
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Анкета-заявка
участника конкурса проектно-исследовательских и творческих работ обучающихся и педагогов «Живое серебро Белгородчины»
Номинация «____________________________»
№

Фамилия, имя,
отчество
участника, дата
рождения

Название работы

Наименование
образовательной
организации (по Уставу),
при которой выполнена
работа, адрес (с
индексом), телефон;
класс/детское
объединение

Фамилия, имя,
отчество
руководителя,
должность

1

Дата заполнения «____» ___________ 2016 г.
Ф.И.О., лица заполнившего анкету _____________________________________________________
Подпись ___________

Домашний адрес
участника
(с индексом),
телефон, e-mail
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Анкета-заявка
участника конкурса проектно-исследовательских и творческих работ обучающихся и педагогов «Живое серебро Белгородчины»
в номинациях для ответственных исполнителей
Номинация __________________________
№

Фамилия, имя,
отчество
участника, дата
рождения

Название работы

Наименование
образовательной
организации (по Уставу),
при которой выполнена
работа, адрес
(с индексом), телефон;
должность

Домашний адрес
участника
(с индексом), телефон,
e-mail

1

Дата заполнения «____» ___________ 2016 г.
Ф.И.О., лица заполнившего анкету _____________________________________________________
Подпись ___________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ПРОЕКТНОЙ/ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
ФИО ____________________________________
на тему __________________________________
Оргкомитет
школьного
этапа
Всероссийского
конкурса
проектноисследовательских и творческих работ учащихся и педагогов «Живое серебро
Белгородчины» в составе:
_______________________________________________________________,
рассмотрев
рукопись
проектной/исследовательской
работы
____________________________________________________________ на
тему
____________________________________________________________________,
постановила:
1.
Рукопись соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию,
изложенным в положении о проведении муниципального этапа всероссийского
конкурса юных исследователей окружающей среды 2016 г.
2.
Анализ содержания рукописи исследовательской работы через систему
«Антиплагиат» (http://www.antiplagiat.ru) показал __________% авторского текста.
3.
Приложение № 1. Распечатка заключения о проверке с сайта
http://www.antiplagiat.ru.
Председатель оргкомитета ___________________/___________________
подпись
ФИО

Число ____________________
М.П.
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Утвержден
приказом управления
образования администрации
Старооскольского городского округа
от « 25» июля 2016 г. № 896

Состав оргкомитета с правами жюри
муниципального этапа областного конкурса проектно-исследовательских и
творческих работ обучающихся и педагогов «Живое серебро Белгородчины»
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Артемьева О.Г., начальник отдела воспитания и дополнительного
образования управления образования администрации Старооскольского
городского округа;
Лысых А.В., директор МБУ ДО «Центр эколого-биологического
образования»;
Ильина Е.В., заместитель директора МБУ ДО «Центр экологобиологического образования»;
Дудникова О.В., методист МБУ ДО «Центр эколого-биологического
образования»;
Литвинова Н.А., методист МБУ ДО «Центр эколого-биологического
образования»;
Ползикова А.И., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр
эколого-биологического образования»;
Есипова О. Б., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр
эколого-биологического образования»;
Семенко Ю.Н., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр
эколого-биологического образования».

