Приложение № 6
к Положению о Городской
конкурсной программе
«Новые вершины»
о ежегодном Конкурсе исследовательских работ учащихся города
Москвы «Мы и биосфера» (с участием учащихся других регионов
России и зарубежных стран) в рамках Городской конкурсной
программы «Новые вершины»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «Мы и биосфера» организуется сотрудниками Центра
экологического образования ГБПОУ «Воробьёвы горы» под руководством
Департамента образования города Москвы, при поддержке и участии
других подразделений образовательного учреждения и других
заинтересованных организаций. Он проводится в рамках Конкурса по
эколого-биологической тематике городской конкурсной программы «Новые
вершины». Данный конкурс проводится с 1976 года.
1.2. Для организации Конкурса создаётся оргкомитет (в котором
назначается председатель и секретарь), научный совет, жюри (руководство
которым осуществляет старший судья). Оргкомитет назначает
председателей, экспертов, секретарей и членов жюри секций.
1.3. Нормативную основу проведения Конкурса составляют
Федеральный закон РФ «Об образовании», «Экологическая доктрина РФ»,
Открытая комплексная образовательная программа «Живому – жить!»,
Организационно-методологическая
программа
развития
естественнонаучной направленности в дополнительном образовании детей
«Живая планета».
1.4. В Конкурсе принимают участие дети и подростки с 6 лет до 18
лет. Дошкольникам разрешается участвовать только с 6 лет (при этом
родителям и педагогам необходимо учитывать, что данное мероприятие
рассчитано, прежде всего, на школьников, а не на дошкольников).
1.5. На Конкурс принимаются учебно-исследовательские и проектные
работы естественнонаучной направленности.
1.6. Цели и задачи Конкурса:
1.6.1. стимулирование и развитие учебно-исследовательской, научнопознавательной, проектной деятельности учащихся школ, образовательных
центров, лицеев, гимназий, кадетских школ, учреждений дополнительного
образования в форме интеллектуального соревнования;
1.6.2. моральная поддержка одарённых детей и подростков,
проявляющих интеллектуальную направленность личности, развитый
теоретический познавательный интерес к наукам, творческое отношение к
учебной и исследовательской деятельности;

1.6.3. поощрение социально активных, самостоятельно мыслящих и
любознательных подростков, склонных к созиданию, культурному
самосовершенствованию;
1.6.4. объединение подростков на основе теоретического осмысления
проблем глобальной экологии, всеобщей стратегии выживания человечества
и идей устойчивого развития;
1.6.5. интеграция усилий преподавателей различных наук для
формирования у подростков целостной картины мира на основе плюрализма
современных философских концепций, разных взглядов на взаимодействие
сложных природных систем и человеческого общества – биосферы и
техносферы;
1.6.6. повышение престижа умственного труда и научноисследовательской профессиональной деятельности в современных
социально-экономических условиях;
1.6.7.
обеспечение
разнообразия
форм
развивающего,
интеллектуального общения подростков в системе дополнительного
образования детей (ДОД).
1.7. Конкурс проводится каждый учебный год. Первый (заочный) этап
(приём и регистрация заявок на основе их соответствия Положению о
Конкурсе) – с 1 сентября до 15 января. Приём электронных материалов
работ зарегистрированных участников на второй (заочный) проводится до 1
февраля. Затем эксперты проводят экспертизу этих материалов.
1.8.Третий (очный) этап для победителей и призёров второго этапа
(финал в форме конференции) – организуется в апреле, в две субботы,
отдельно для учащихся 1 – 5 классов и 6 – 11 классов.
1.9. Роль сетевого информационно-методического ресурса Конкурса
выполняет его официальный сайт ekokonkurs.narod.ru.
1.10. Структура Конкурса может включать в себя учрежденческий,
окружной и городской туры, регламент которых определяется
дополнительно.
1.11. На Конкурсе работают секции: «Зоология», «Ботаника»,
«Биоэкология», «Экологические проблемы», «Химия» и «Общая биология и
медицина». Оргкомитет вправе внести изменения в количество секций, их
название или тематику.
1.12. Организаторы Конкурса могут предоставлять консультационные
услуги и практическую помощь по вопросам организации и проведения
учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников, в том
числе с использованием биологических коллекций Центра экологического
образования ГБПОУ «Воробьёвы горы».
1.13. Иногородним участникам, прошедшим на третий этап, для
участия в нём следует самостоятельно решить вопросы с проживанием,
питанием и т.п. По требованию им высылаются приглашения в электронном
виде.
2. Первый этап

2.1. Приём заявок на участие в Конкурсе проводится строго до 15
января. Об изменении сроков подачи заявок можно узнать у организаторов
Конкурса, или посетив его сайт.
2.2. В заявке должны быть указаны:
2.2.1. фамилия, имя автора (ов) работы, класс, полное точное название
учреждения общего или дополнительного образования, либо общественного
объединения, от которого подаётся работа, учебная группа (объединение)
дополнительного образования, подростковый клуб (всё, что есть);
2.2.2. административный округ Москвы (для москвичей) или
населённый пункт, область (для участников не из Москвы), страну (для
зарубежных участников);
2.2.3. тема представляемой работы (должна ясно отражать суть
проведённых изысканий);
2.2.4. фамилии, имя и отчество консультантов (если таковые
имеются), их место работы, учёная степень, должность, почётные звания;
2.2.5. краткая аннотация о сути работы (до 3 предложений);
2.2.6. предполагаемые секции конкурса, на одной из которых будет
оцениваться работа;
2.2.7. контактный телефон с указанием контактного лица.
2.2.8.При подаче заявок необходимо предоставить согласие на
обработку персональных данных участников (Приложение №29 к
настоящему Положению), с личной подписью. Для участников в возрасте до
18 лет – согласие родителей (законных представителей).
2.3. Возможные способы подачи заявок:
2.3.1. направить через сайт новыевершины.рф в разделе Конкурса или
ekokonkurs.narod.ru (заполнить форму в разделе «Подать заявку на
участие»);
2.3.1. выслать по e-mail: avkoloskov@ya.ru секретарю Конкурса
(Колосков Александр Викторович).
2.4. Зарегистрированные заявки вносятся в регулярно обновляемый
список участников Конкурса, размещённый на сайте Конкурса
ekokonkurs.narod.ru в разделе "Материалы". В случае отклонения заявки изза несоответствия требованиям настоящего Положения о Конкурсе,
отправителю по указанному в заявке электронному адресу направляется
письмо с объяснением причины такого решения. В случае отсутствия заявки
в списке по истечении 5 рабочих дней (не считая каникулярные периоды)
после её отправки необходимо связаться с секретарём Конкурса по
телефонам (499) 137-76-79, 137-90-54, 137-88-43.
2.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право перенаправить
работу в другую секцию.
3. Второй этап
3.1. Для участия во втором этапе Конкурса необходимо в период с 20
января по 1 февраля прислать по электронной почте цифровые материалы
(текст – обязательно, презентацию и другие иллюстративные материалы –

желательно) ранее зарегистрированной работы на указанный в п. 2.3.2
адрес. Факт приёма материалов и направление их экспертам указывается в
списке участников на сайте Конкурса ekokonkurs.narod.ru в разделе
"Материалы".
3.2. Допустимые форматы присылаемого текста работы: doc, docx, rtf,
pdf. Этот текст должен иметь титульный лист, на котором должны быть
указаны все данные, перечисленные в пунктах 2.2.1-2.2.5. В конце текста
следует привести список использованной литературы и Интернетисточников. Желательно, чтобы текст набран 14 кеглем, гарнитура Times
New Roman, через 1,5 интервала, ориентация страниц книжная, поля 2,5 см
слева, остальные по 1 см, отступ абзаца 0,5 см задается через отступы (не
пробелы).
3.3. При желании к работе можно приложить отзыв научного
руководителя, консультанта или эксперта-профессионала (в произвольной
форме), а также направление от руководителя образовательного учреждения
(не обязательно).
3.4. До 15 марта проходит экспертиза представленных по работе
цифровых материалов. Члены жюри определяют лауреатов (победителей и
призёров) второго этапа, которые будут приглашены на итоговую
конференцию для выступления с докладом по работе. Победители и
призёры II-го тура награждаются на ней соответствующими дипломами.
3.5. В случае обнаружения очевидных признаков плагиата в
материалах работа может быть отклонена.
3.6. Участники, прошедшие во II тур, а также победители конкурсных
программ, 15 – 30 марта 2019 года смогут стать участниками проекта
«Время взлетать».
В рамках проекта участники посещают наиболее
актуальные и интересные мероприятия своего направления. Помимо
программы для участников предусмотрена программа профессионального
потока для руководителей коллективов. Дипломы и сертификаты
участников проекта получают только те участники (обучающиеся и
педагоги), которые посетили мероприятие лично. Программа мероприятий
проекта «Время взлетать» публикуется на портале новыевершины.рф не
позднее чем за 10 дней до старта проекта.
4. Итоговая конференция
4.1. В апреле приглашённые на итоговую конференцию победители и
призёры II-го этапа выступают с докладом по своей работе на назначенной
секции в определённый им день.
4.2. Продолжительность выступления – до 10 минут.
4.3. Докладчикам предоставляется возможность использовать ноутбук
и мультимедиа-проектор (возможно подключение ноутбука участника).
Презентации желательно представлять в формате pps (при сохранении
файла выбирается тип файла «Демонстрация PowerPoint 97-2003»), можно в
ppt (поддерживающие совместимость с ранними версиями PowerPoint).

4.4. Для оценки оформления работы участник в день выступления
должен предоставить членам жюри секции напечатанный текст работы.
4.5. Представленные тексты работ после конференции возвращаются
докладчикам лишь в том случае, если им не будут присуждены призовые
места. Тексты работ победителей и призёров остаются в архиве
конференции.
4.6. Количество выступающих по одной конкурсной работе не должно
превышать 3-х человек (в тексте можно указать остальных).
4.7. Формат конференции не предусматривает песни, танцы, миниспектакли в театральных костюмах и другие формы презентаций, не
характерные для представления исследований или проектных разработок.
4.8. Защиты конкурсных работ проводятся в две субботы в апреле.
Точные даты оргкомитет определяет ежегодно.
4.9. Выступления учащихся 1 – 5 классов и 6 – 11 классов (и оценка их
работ) проходят отдельно в соответствии с определённым организаторами
графиком, который доводится до сведения участников через сайт Конкурса.
4.10. Жюри секций оценивает каждую работу и каждое выступление
по следующим параметрам:
Параметр
БАЛЛЫ
Регламент выдержан

0–1

Выступление (ораторское мастерство)

0–2

Наглядность, иллюстрирующая доклад

0–2

Использование наглядности докладчиком

0–2
0–2

Компетентность (видимая в докладе и в ответах на вопросы)
Оформление текста работы (наличие всех структурных
компонентов)

0–2

Содержание текста работы

0–2

Объём выполненной лично работы (теоретической и/или
практической)

0–2

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

15

5. Подведение итогов конкурса
1. После окончания работы секций жюри устанавливает конкурсные
призовые места (I-е, II-е и III-е) в зависимости от суммы баллов по
вышеназванным показателям.
2. Победители Конкурса, занявшие I-е, II-е и III-е места в каждой
секции каждой из двух возрастных групп (1-5 и 6-11 классы), награждаются
дипломами I-й, II-й и III-ей степени и наградными комплектами. Другим

успешно выступившим участникам итоговой конференции вручаются
дипломы лауреатов II-го тура (п. 3.4.) и памятные призы. Все остальные
участники конкурса награждаются дипломами «За активное участие в
Конкурсе». Денежные премии за победу в Конкурсе не предусмотрены.
3. Оценочные таблицы жюри являются служебной информацией и
оглашению не подлежат.
4. Сведения о выступавших и о представленных на конкурс работах
размещаются на сайте конкурса, а также хранятся у руководителей секций
для формирования пакета заявок и предложений к предстоящему в
следующем году Конкурсу «Мы и биосфера».
5. Цифровые версии работ призёров и победителей могут
использоваться организаторами для издания итоговых сборников работ
участников Конкурса и других материалов.
6. В случае несогласия участника с оценкой его работы и
выступления он вправе обратиться к старшему судье, который своим
решением может сформировать апелляционную комиссию. В процессе её
работы конкурсная работа рассматривается и оценивается повторно.
Контактная информация:
Организатор: Центр экологического образования ГБПОУ «Воробьевы
горы». Адрес: Москва, ул. Косыгина, д. 17
Куратор: Колосков Александр Викторович, A.Koloskov@mailvg.ru

