
ГОМЕЛЬСЮ АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

ГАЛОУНАЕ УПРАУЛЕННЕ 
АДУКАЦЫ1

ЗАГАД

г. Гомель

О проведении областного 
этапа республиканского конкурса 
исследовательских проектов 
«Молодежь и экологические 
проблемы современности»

В целях совершенствования практики работы с талантливой 
молодежью, привлечения учащихся к ведению научных исследований, 
активизации деятельности кружков, секций, научных объединений 
учреждений общего среднего образования и дополнительного 
образования детей и молодёжи 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 13 декабря 2018 года на базе учреждения образования 
«Гомельский государственный областной лицей» (далее -  УО «ГГОЛ») 
областной этап республиканского конкурса исследовательских проектов 
учащихся учреждений общего среднего образования, дополнительного 
образования детей и молодёжи «Молодежь и экологические проблемы 
современности» (далее -  конкурс).

2. Утвердить положение о конкурсе, состав оргкомитета 
(приложения 1,2).

3. Возложить ответственность:
3.1. за утверждение сметы расходов до 30 ноября 2018 года, 

организацию, подготовку и проведение областного этапа конкурса, 
методическое сопровождение и подготовку учащихся (победителей, 
призёров) к участию в заключительном этапе республиканского 
конкурса научных биолого-экологических работ учащихся на директора 
учреждения образования «Гомельский государственный областной 
эколого-биологический центр детей и молодёжи» (далее -  УО 
«ГГОЭБЦДиМ») Ранько Е.А.;

3.2. за подготовку помещений для проведения конкурса, 
церемоний открытия и закрытия конкурса и за организацию питания 
участников на директора УО «ГГОЛ» Рыдного С.А.
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4. Оплату командировочных расходов руководителям команд, 
проезда до г.Гомеля и обратно участников конкурса произвести за счет 
командирующих организаций.

5. Руководителям управления образования Гомельского 
горисполкома, отделов образования, спорта и туризма райисполкомов, 
администраций районов г. Гомеля обеспечить:

5.1. подготовку, проведение районных (городского) этапов 
конкурса, доставку работ на областной этап конкурса не позднее 
29 октября 2018 года;

5.2. качественную подготовку победителей районного этапа 
конкурса для участия в областном этапе, победителей областного этапа- 
в заключительном этапе конкурса.

6. Принять к сведению, что финансирование конкурса 
осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
главному управлению образования Гомельского облисполкома на 
финансирование мероприятий в рамках реализации подпрограммы 
9 Государственной программы «Образование и молодежная политика» 
на 2016-2020 годы.

7. Централизованной бухгалтерии при главном управлении 
образования (Алампиева Т.Ф.) осуществить финансирование конкурса 
согласно смете.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника главного управления образования Ждан/гшдч Ж.А.

Начальник главного управления тК С.И.Порошин

И.о. директора У О «ГГОЭБЦДиМ»
Е.Е. Савенко

Главный бухгалтер
Т.Ф. Алампиева

Хлебин 70 50 02



Приложение 1
к приказу начальника главного 
управления образования 
Гомельского облисполкома 
от________№___________

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном этапе республиканского конкурса исследовательских 

проектов учащихся учреждений общего среднего образования, 
дополнительного образования детей и молодёжи «Молодежь и 

экологические проблемы современности» (далее -  конкурс)
1. Общие положения

1.1. Конкурс проводится с целью выявления, поддержки наиболее 
одаренных и способных к проведению научно-исследовательской 
работы учащихся учреждений общего среднего образования, 
дополнительного образования детей и молодёжи.

1.2. Основными задачами конкурса являются:
- повышение интереса учащихся к изучаемым предметам, ведению 

научно-исследовательской деятельности;
- активизация деятельности педагогических коллективов по 

развитию способностей одаренных учащихся;
- совершенствование работы предметных и научных кружков, 

факультативов, других форм внеклассной биолого-экологической 
работы с талантливой молодежью;

- организация взаимодействия с преподавателями и научными 
сотрудниками учреждений высшего образования, научных учреждений.

1.3. Организаторами конкурса являются главное управление 
образования Гомельского облисполкома, учреждение образования 
«Гомельский государственный областной эколого-биологический центр 
детей и молодежи» (далее -  УО «ГГОЭБЦДиМ»), учреждение 
образования «Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины».

1.4. Для обеспечения проведения областного конкурса 
привлекаются специалисты научных организаций, учреждений общего 
среднего образования, дополнительного образования детей и молодёжи, 
профессионально-технического образования, среднего специального 
образования и высшего образования.

2. Порядок проведения конкурса
2.1. Подготовку и проведение областного конкурса обеспечивают:
- на районном этапе -  управление образования Г омельского 

горисполкома, отделы образования, спорта и туризма райисполкомов, 
администраций районов г. Гомеля;

- на областном этапе -  УО «ГГОЭБЦДиМ».



2.2. Порядок проведения:
- районный этап конкурса проводится не позднее 27 октября;
- предварительный этап (отбор работ) с 29 по 31 октября;
- стендовая защита работ (очно), прошедших предварительный 

этап -  с 8 по 9 ноября;
- итоговая конференция и устная защита работ -  13 декабря.
2.3. Для подготовки и проведения каждого этапа конкурса 

утверждаются организационные комитеты (далее -  оргкомитеты):
- на районном этапе -  управлением образования Гомельского 

горисполкома, отделами образования, спорта и туризма райисполкомов, 
администраций районов г. Гомеля;

- на областном этапе -  главным управлением образования 
Гомельского облисполкома и УО «ГГОЭБЦДиМ».

2.4. В состав оргкомитета каждого из этапов конкурса могут 
включаться представители соответствующих государственных органов, 
учреждений образования, научно-исследовательских институтов и иных 
организаций.

2.5. Оргкомитеты на районном и областном этапе конкурса:
- обеспечивают информирование о сроках проведения, 

осуществляют непосредственное руководство подготовкой, 
разрабатывают и утверждают программы;

- принимают к рассмотрению заявки на участие в 
соответствующем этапе конкурса;

- в соответствии с тематикой поступивших на конкурс научных 
работ/ проектов учащихся определяют количество секций, на которых 
проводится их защита (не более 4 секций);

- по итогам этапа формируют состав команды и готовят заявку для 
участия в следующем этапе конкурса;

- определяют руководителя команды, сопровождающего учащихся 
к месту проведения следующего этапа конкурса и обратно;

- рассматривают апелляции;
- подводят итоги и награждают победителей,
- осуществляют анализ результатов проведения мероприятий 

этапа, составляют протокол заседания жюри, который представляют в 
оргкомитет следующего этапа конкурса.

2.6. По окончании областного этапа оргкомитет до 10 января 
текущего года направляет в оргкомитет республиканского этапа 
конкурса информацию, заявку на участие, список победителей и тезисы 
докладов.

2.7. Для подведения итогов на каждом этапе конкурса 
оргкомитетами создается жюри, количественный состав которого в 
расчете на одну секцию не должен превышать 3 человека.



2.8. Состав жюри формируется из ученых-специалистов в области 
биологии и экологии. Жюри возглавляет председатель, председатели 
жюри секций включаются в состав оргкомитета.

2.10. Жюри на всех этапах конкурса:
-заслушивает и оценивает представленные на конкурс научные 

работы учащихся;
- подводит итоги и заполняет протоколы заседаний, которые 

подписываются всеми членами жюри и сдаются в оргкомитет;
- информирует участников о результатах;
- определяет победителей соответствующего этапа конкурса.

З.Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений общего 

среднего образования, дополнительного образования детей и молодёжи 
в возрасте от 13 до 18 лет. Работа, представленная на конкурс, может 
быть выполнена не более чем двумя учащимися.

3.2. Количественный состав участников конкурса определяется 
оргкомитетом на основании заявок, поданных отделами образования, 
спорта и туризма райисполкомов.

3.3.Участники конкурса, защищающие свою работу, должны 
владеть материалом доклада, свободно ориентироваться в специальной 
терминологии выбранной области исследования и уметь грамотно 
отвечать на вопросы, касающиеся темы своего исследования.

3.4. Допускается замена члена команды в связи с невозможностью 
его участия (болезнь или другие уважительные причины). В этом случае 
руководитель команды в день проведения конкурса представляет в 
оргкомитет уточненную заявку на участие данной команды.

4.Условия конкурса, порядок защиты научных работ 
учащихся

4.1. На всех этапах конкурса представляются научные работы 
учащихся, которые являются результатом собственных исследований по 
изучению и сохранению биологического разнообразия, природных 
биоценозов, решению локальных и региональных экологических 
проблем, внедрению биологических и экологических технологий, 
методов и других актуальных проблем современной биологии и 
экологии.

Научные работы учащихся, которые представляются на областной 
конкурс, должны содержать следующую информацию:

- название работы;
- цель и задачи исследования;
- краткое содержание исследуемой проблемы;
- использованные методы и место проведения исследования;
- результаты экспериментов и опытов;



- анализ полученных результатов;
- выводы, включающие практическое значение и направление 

дальнейших исследований;
- список использованной литературы и информационных ресурсов 

интернета.
Объем научной работы, защищаемой участником на областном 

конкурсе, не должен превышать 20 страниц компьютерного набора, 
шрифт -  14 через одинарный интервал.

Научные работы учащихся заслушиваются только на тех секциях, 
которые отвечают теме представляемого исследования согласно 
программе, составленной оргкомитетом областного этапа конкурса.

4.2. Очередность выступления участников областного этапа 
конкурса определяется жюри на каждой секции.

Защита работ проводится в три приема:
- 29-31 октября -  предварительный отбор работ;
- 8-9 ноября -  стендовая защита, по результатам которой будет 

составлен список работ, допущенных к устной защите на итоговой 
конференции;

- 13 декабря -  устная защита с использованием презентации на 
итоговой конференции.

Для предварительного отбора необходимо представить тезисы и 
исследовательскую работу. Работы, которые соответствуют всем 
требованиям конкурса, отбираются для дальнейшего участия в 
стендовой защите.

Стендовая защита проходит очно в следующем порядке:
- работа представляется на вертикальном стенде формата А1;
-для стенда готовится наглядный (иллюстративный) материал

(графики, схемы, таблицы), продумывается вариант их демонстрации на 
бумаге;

- учащийся должен свободно оперировать теоретическим, 
практическим и иллюстративным материалом;

- защита происходит в формате беседы с одним или несколькими 
членами жюри, продолжительность беседы -  не более 5 минут;

- во время беседы должна быть обоснована актуальность 
избранной темы исследования и необходимость разрешения 
выявленных противоречий, представляется информация об объекте, 
предмете, цели и задачах исследования, излагаются результаты 
исследования. При освещении экспериментальной части работы 
необходимо отметить цели эксперимента, условия его проведения и 
полученные результаты. Рассказ необходимо сопровождать 
демонстрацией таблиц, схем, графиков и другого иллюстративного 
материала. В заключительной части выступления излагаются основные



результаты, формулируются выводы, отмечается выполнение 
поставленных задач.

По результатам стендовой защиты определяются 40 лучших работ, 
которые распределяются по секциям и участвуют в итоговой 
конференции конкурса.

Время устного выступления участника на областном этапе 
конкурса -  не более 10 минут (7 минут -  на доклад, 3 минуты -  для 
ответов на вопросы). Жюри вправе остановить доклад участника 
конкурса, превысившего установленный регламент.

Устное выступление должно быть подкреплено мультимедийной 
презентацией.

Планируется работа секций:
- «Вода и водные экосистемы»;
- «Наземные экосистемы. Урбанизированные территории»;
- «Экология растений. Полевой и лабораторный эксперимент»;
- «Экология животных. Полевой и лабораторный эксперимент».
4.3. Жюри областного конкурса оценивает научные работы

учащихся по десятибалльной системе по следующим критериям:
- новизна и научная ценность исследования;
- актуальность и практическая значимость исследования;
- самостоятельность выполнения и компетентное изложение 

материала;
- уровень оформления научного доклада, наглядного материала;
- содержание ответов на вопросы.
Во время оценки защищаемой работы жюри вправе не учитывать 

ответы участника областного конкурса на вопросы, заданные ему 
научными руководителями других участников конкурса.

На конкурсе кроме защиты на одном из государственных языков 
Республики Беларусь будет проводиться защита научных работ 
учащихся, заявленных на конкурс, на английском языке. Участие в 
защите на английском языке не является обязательным. Участники 
защиты на английском языке должны сделать сообщение о результатах 
работы на 5-7 минут, грамотно отвечать на вопросы жюри и других 
участников конкурса, а также активно участвовать в обсуждении 
результатов других научных работ учащихся, представленных для 
защиты на английском языке.

Члены жюри во время защиты на английском языке помимо 
содержания работы оценивают также степень владения английским 
языком и активность в обсуждении докладов каждого из претендентов.

Победители защиты научно-исследовательских работ на 
английском языке награждаются дипломами I, II, III степени.



4.4. Заявку на участие в конкурсе, тезисы, научно- 
исследовательскую работу в распечатанном и электронном виде 
необходимо представить до 29 октября 2018 г. по адресу: 246050, 
г. Гомель, ул. Ирининская 18а, УО «ГГОЭБЦЦиМ».

Форма заявки:1. Полное название учреждения образования согласно Уставу.2. Почтовый адрес учреждения образования, контактный 
телефон, факс.3. Название работы.4. Ф.И. О. полностью автора, класс, домашний адрес, телефон.5. Ф.И.О. руководителя, занимаемая должность (полностью).

Работы, поступившие в областной оргкомитет после указанного
срока и не соответствующие указанным выше требованиям, не 
рассматриваются и к участию в конкурсе не допускаются.

5. Подведение итогов конкурса и награждение
5.1. Устанавливается следующее количество призовых мест в 

каждой секции: первое место -  одно, второе место -  два, третье место -  
два.

5.2. Участники конкурса, занявшие I места, приглашаются к 
участию в республиканском этапе конкурса. К участию в 
республиканском этапе конкурса в соответствии с решением жюри 
могут быть допущены учащиеся, занявшие II-III места, а также 
участники, занявшие призовые места по результатам защиты на 
английском языке. Общее количество учащихся, принимающих участие 
в республиканском этапе конкурса, -  не более 14 человек.

5.3. Учащиеся конкурса, допущенные к участию на 
республиканском этапе конкурса должны принять участие в обучающем 
семинаре для победителей областного этапа конкурса.

6. Финансирование областного конкурса
6.1. Принять к сведению, что финансирование конкурса 

осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
управлению образования Гомельского облисполкома на 
финансирование мероприятий в рамках реализации подпрограммы 9 
Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 
2016-2020 годы.

6.2. Расходы на проезд участников областного конкурса к месту 
его проведения и обратно, командировочные расходы руководителям 
команд несут отделы образования, спорта и туризма райисполкомов.



Приложение 2
к приказу начальника главного 
управления образования 
Гомельского облисполкома 
от________№___________

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областного этапа республиканского конкурса исследовательских 
проектов учащихся учреждений общего среднего образования, 
дополнительного образования детей и молодёжи «Молодежь и 

экологические проблемы современности»

№п/
п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность

1 2 3
1 Дробышевская Ирина 

Юрьевна
начальник отдела воспитательной и 
социальной работы главного управления 
образования Гомельского областного 
исполнительного комитета, 
председатель

2 Ранько Елена 
Анатольевна

директор У О «ГГОЭБЦДиМ»

3 Рыдный Сергей 
Анатольевич

директор У О «ГГОЛ»

4 Целовальник Оксана 
Ивановна

заведующий отделом организационно
массовой работы У О «ГГОЭБЦДиМ»

5 Хлебин Роман 
Федорович

заведующий информационно
методическим отделом 
УО «ГГОЭБЦДиМ»

6 Аверин Виктор 
Сергеевич (по 
согласованию)

доктор биологических наук, профессор, 
декан биологического факультета 
учреждения образования «Гомельский 
государственный университет 
им. Ф. Скорины»

7 Потапов Дмитрий 
Викторович (по 
согласованию)

кандидат биологических наук, доцент, 
заместитель декана биологического 
факультета учреждения образования 
«Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины»



1 2 3
8 Гусев Андрей 

Петрович (по 
согласованию)

кандидат географических наук, доцент, 
декан геолого-географического 
факультета учреждения образования 
«Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины»

9 Ковалёва Оксана 
Владимировна 
(по согласованию)

кандидат биологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой экологии 
учреждения образования «Гомельский 
государственный университет 
им. Ф. Скорины»

10 Баранов Олег Юрьевич 
(по согласованию)

кандидат биологических наук, ведущий 
научный сотрудник государственного 
научного учреждения «Институт леса 
Национальной академии наук Беларуси»

И.о. директора 
учреждения образования 
«Гомельский государственный 
областной эколого-биологический 
центр детей и молодёжи», 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе (^5$^ Е.Е. Савенко


