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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Межрегионального конкурса исследовательских работ 

учащихся 

«Юные исследователи природы и истории родного края» в 2022 – 

2023 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1 Межрегиональный конкурс исследовательских работ учащихся 

«Юные исследователи природы и истории родного края» (далее – 

Конкурс) проводится с целью духовно-нравственного, 

экологического воспитания, интеллектуального и творческого 

развитие учащихся посредством их привлечения к активной проектно-

исследовательской деятельности в сфере наук об окружающей среде 

(экологии, биологии, медицины и здоровья, химии, физике, наук о Земле 

и др.), истории, обществоведения и регионального краеведения.  

2.2 Задачи Конкурса: 

− поддержка и развитие интереса обучающихся к 

исследовательской деятельности, направленной на изучение и 

сохранение природных и искусственно созданных экосистем и их 

компонентов;  

− воспитание у школьников патриотизма, активной гражданской 

позиции; 

− экологическое и нравственное воспитание обучающихся, 

формирование у них экологической культуры; 

− создание условий для развития личности и самореализации 

школьников посредством проектно-исследовательской деятельности, 

выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи; 

− профессиональное самоопределение обучающихся; 

− развитие у обучающихся исследовательских умений и навыков; 

− внедрение исследовательского и проектного методов в 

педагогическую практику дополнительного образования детей; 

− выявление экологических проблем, существующих в регионах, 

и практическое участие обучающихся в их решении; 

− обмен опытом работы и установление творческих контактов 

между обучающимися и педагогами образовательных организаций 

различных регионов, и сотрудниками научных и природоохранных 

организаций; 

− развитие творческого интереса учащихся к наукам об 

окружающей среде и региональному краеведению, стимулирование 

участия учащихся в проектно-исследовательской работе; 

− обобщение и распространение опыта исследований учащихся 

естественнонаучной и краеведческой тематики среди образовательных 

учреждений области; 
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− развитие методической базы проектно-исследовательской 

деятельности школьников; 

− развитие творческого интереса учащихся к наукам об 

окружающей среде и региональному краеведению, стимулирование 

участия учащихся в проектно-исследовательской работе; 

− обобщение и распространение опыта исследований учащихся 

естественнонаучной и краеведческой тематики среди образовательных 

учреждений регионов. 

2.Руководство Конкурсом 
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет 

Государственное автономное учреждение Калининградской области 

дополнительного образования «Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, краеведения и туризма» (далее – Центр). На 

основе приказа Центра формируется Оргкомитет Конкурса. 

2.2. Оргкомитет Конкурса: 

- формирует компетентное экспертное жюри; 

- осуществляет прием заявок и конкурсных материалов участников 

на Конкурс;  

- информирует об итогах заочного и очного этапов Конкурса 

участников, образовательные учреждения и органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования. 

- осуществляет организацию и проведение заочного и очного 

этапов Конкурса;  

- обеспечивает информационное сопровождение Конкурса. 

3.Участники Конкурса 
3.1 В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций в возрасте 14-18 лет, выполнившие 

исследовательскую или проектно-исследовательскую работу по 

направлениям «Региональное краеведение» и «Науки о природе», и в 

возрасте 12 – 13 лет, выполнившие творческую работу в номинации 

«Юный исследователь» по направлению «Науки о природе». 

3.2 Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

3.3 Замена участников в ходе Конкурса не допускается. 

3.4 Материалы участников Конкурса, представленные в ходе 

реализации Конкурса, не возвращаются и не рецензируются. 

3.5 Ответственность за содержание предоставленных работ несут 

участники Конкурса. Участник Конкурса гарантирует, что 

предоставленные на Конкурс работы, а также права на них принадлежат 

ему на законных основаниях и свободны от прав третьих лиц.  

3.6 Участники соглашаются, что все результаты интеллектуальной 

деятельности за время участия в Конкурсе могут быть использованы 

Организаторами по своему усмотрению в некоммерческих целях со 

ссылкой на автора. 
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3.7 В случае нарушения участником Конкурса правил участия в 

Конкурсе, изложенными в Положении, Оргкомитет имеет право 

отстранить нарушителя от участия в выбранной номинации Конкурса и 

отказать в дальнейшем участии в Конкурсе. 

 

4. Сроки и порядок проведения 
4.1. Конкурс проводится по двум предметным направлениям: 

«Науки о природе» и «Региональное краеведение». 

4.2. На конкурс по предметному направлению «Науки о 

природе» представляются работы по следующим номинациям: 

Для участников в возрасте с 14 до 18 лет (на момент проведения 

финала): 

− «Ботаника» (экология и охрана растений, ведение 

исследований по программе мониторинга растений, микология, 

лихенология, альгология, флористика, цветоводство и агрономия);  

− «Зоология позвоночных животных» (фаунистика, экология и 

охрана животных, протозоология, этимология, энтомология, 

орнитология и ведение исследований по программе мониторинга 

«Красной книги Калининградской области»); 

− «Зоология беспозвоночных животных» (фаунистика, экология 

и охрана животных, протозоология, этимология, энтомология, 

орнитология и ведение исследований по программе мониторинга); 

− «Науки о водоёмах» (гидробиология, гидрология, гидрохимия, 

мониторинг состояния водоёмов для оценки уровня загрязнения 

окружающей среды); 

− «Науки о Земле» (геология, география, минералогия, 

почвоведение, ландшафтоведение, фитоценология); 

− «Медицина и Здоровье» (физиология человека, фармакология, 

гигиена, изучение здорового образа жизни, профилактика ВИЧ и 

асоциального поведения молодёжи, психология); 

− «Загрязнение сред обитаний» (экологическая и промышленная 

химия, биоиндикация, токсикология, источники загрязнения сред 

обитания – воды, почвы, воздуха, и их контроль, изучение шумового и 

теплового загрязнения, системы обращения с твёрдыми бытовыми 

отходами); 

− «Природное наследие» (особо охраняемые природные 

территории и особо ценные природные объекты местного значения, 

мониторинг охраняемых природных территорий); 

− «Зеленая инженерия» (проектные работы, направленные на 

разработку интерактивного оборудования для исследования и охраны 

окружающей среды (устройства умного сельского экодома, экосада, 

экоогорода и др.); технические решения для выполнения 

инструментальных исследований и мониторинга окружающей среды, 

систем контроля доступа); 
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− «Обращение с ТБО и раздельный сбор мусора» 

(исследования по переработке, утилизации и обработке ТКО; проекты по 

организации раздельного сбора). 

Для участников с 12 до 13 лет (на момент проведения Конкурса): 

− «Юные исследователи» (допускаются учебные исследования 

естественнонаучной направленности, имеющие экологическое 

содержание). 

- 4.3. На конкурс по предметному направлению «Региональное 

краеведение» принимаются исследовательские и проектно-

исследовательские работы следующей тематики:  

- Военная история региона. Военная память. (изучение военной 

истории на местном краеведческом материале, включая события 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., увековечение памяти 

земляков); 

- Природное и культурное наследие родного края (изучение 

культурного и природного наследия региона, творчества жителей 

родного края, фиксация событий культурной жизни родного края); 

- Родословие (изучение родословных, семейных традиций и 

обрядов, развитие и поощрение интереса к истории рода); 

- Великие земляки (изучение жизни и деятельности земляков, 

государственных деятелей, работников сферы искусств и достижений 

российских (советских) спортсменов и др.); 

- История родного края (изучение истории и природы родного 

края с древнейших времен до сегодняшнего дня, изучение отдельных, 

наиболее ярких или малоизвестных исторических событий, природных 

явлений или воссоздание общей истории края); 

- Литературное краеведение. Топонимики (изучение 

литературного наследия родного края, изучение происхождения 

географических названий в родном крае); 

- Экологическое краеведение (изучение окружающей природной 

среды во всем ее многообразии); 

- Этнография (изучение материальной и духовной культуры 

народов, их семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и 

этнических процессов); 

4.4. На Конкурс не принимаются: 

- реферативные работы, основанные на обработке литературного 

материала, без сбора собственных данных; 

- работы, не соответствующие тематике Конкурса; 

- коллективные работы; 

- работы, представленные на Конкурс в предыдущие годы. 

4.5. Конкурс проводится в два тура. 

I тур – заочный: 
- по направлению «Региональное краеведение» с 15 декабря 2022 

года по 24 февраля 2023 года; 
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- по направлению «Науки о природе» с 30 января 2023 года по 25 

марта 2023 года. 

II тур – очный.  
- по направлению «Региональное краеведение» - в период с 13 по 

17 марта 2023 года. 

- по направлению «Науки о природе» - с 17 по 21 апреля 2023 года. 

4.7. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться по 

ссылке https://forms.gle/9XciXCiAy9gxA1Ur7 до 24 февраля 2023 г. и 

загрузить: 

- заявку на участие в Конкурсе (Приложение №1); 

- исследовательскую (или проектно-исследовательскую) работу 

учащегося, оформленную в соответствии с требованиями, 

определяемыми Приложением № 2 к настоящему Положению; 

- тезисы, оформленные в соответствии с требованиями, 

определяемыми Приложением № 3 к настоящему Положению; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №6). 

4.8. Все необходимые документы предоставляются: 

- для заочного этапа – в электронном виде (сканы в формате pdf и 

документы Word)  https://forms.gle/9XciXCiAy9gxA1Ur7 (по 

направлению «Региональное краеведение») или на почту 

youiprk@mail.ru (по направлению «Науки о природе»). 

- для очного этапа: предоставить оригиналы документов и 

конкурсной работы организаторам на месте проведения очного этапа 

Конкурса. 

Вопросы можно задавать по телефону (4012) 53-01-24 («Науки 

о природе»), 53-00-16 («Региональное краеведение»), или по 

электронной почте: по направлению «Науки о природе» - 
kumswet@yandex.ru, по направлению «Региональное краеведение» - 

dutkld@yandex.ru.  
4.8. Конкурсные материалы должны быть представлены в 

следующее сроки: 

- по направлению «Региональное краеведение» – не позднее 24 

февраля 2023 года,  
- по направлению «Науки о природе» – не позднее 20 марта 2023 

года. 
4.9. Участники, успешно прошедшие первый (заочный) тур – 

экспертную оценку конкурсных работ, приглашаются для участия во 

втором (очном) туре – межрегиональной итоговой конференции. 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1 В каждой номинации по всем направлениям определяются 

победители - Все участники конкурса, не прошедшие на очный этап или 

не занявшие призовые места на очном этапе, награждаются 

электронными грамотами. 

5.2 Жюри Конкурса: 

https://forms.gle/9XciXCiAy9gxA1Ur7
https://forms.gle/9XciXCiAy9gxA1Ur7
mailto:youiprk@mail.ru
mailto:kumswet@yandex.ru
mailto:dutkld@yandex.ru
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- оценивает конкурсные работы участников регионального 

(заочного) и финального (очного) этапов в соответствии с критериями; 

- определяет победителей и призёров в каждой из номинаций 

финала Конкурса по среднему баллу всех членов жюри. 

5.3 Решение жюри по каждой номинации финала Конкурса 

оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 

5.4 Организацию и проведение Конкурса осуществляет 

государственное автономное учреждение Калининградской области 

дополнительного образования «Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, краеведения и туризма». 

5.5 Победители и лауреаты определяются на втором (очном) туре 

Конкурса по номинациям, устанавливаемым настоящим Положением, в 

соответствии с тематикой работ, допускаемых к участию в Конкурсе по 

каждому из предметных направлений. Победители и призеры в 

отдельных номинациях Конкурса награждаются дипломами 

Победителей и Призеров.   

5.6 Руководители, подготовившие победителей и призеров, 

награждаются благодарственными письмами ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ. 

     6. Финансирование Конкурса 
6.1 Софинансирование проведения Конкурса осуществляется: 

1) организаторами в части: 
- предоставления помещений (учебных аудиторий, лабораторий, 

актовых залов); 
- предоставления технических средств и оборудования 

(компьютеров, проекторов); 
- обеспечение методической литературой при проведении 

семинаров и консультаций; 
- организация работы членов жюри и экспертов. 
2) участниками в части: 

- проживание; 

- 3-разовое питание; 

- культурную и экскурсионную программу; 

- участие во всех мероприятиях программы Конкурса. 

6.2 Ответственность за доставку и безопасность обучающихся во 

время конкурса несет направляющая сторона. 
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Приложение № 1 
к Положению о межрегиональном 

конкурсе исследовательских 

работ учащихся «Юные 

исследователи природы и истории 

родного края»  

 

 

Заявка на участие в Межрегиональном конкурсе 

исследовательских работ учащихся 

«Юные исследователи природы и истории родного края» 

 
 

ФИО участника  

Образовательная 

организация, класс 

участника 

 

Руководитель   

Контактные данные 

руководителя (телефон, 

электронная почта) 

 

Номинация  

Ссылка на работу  
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    Приложение № 2 
к Положению о межрегиональном 

конкурсе исследовательских 

работ учащихся «Юные 

исследователи природы и истории 

родного края»  

 

Требования к оформлению исследовательской работы 

1. Исследовательская работа должна иметь: 

- Титульный лист с обязательным указанием названия 

образовательного учреждения, при котором выполнена работа, города и 

населенного пункта, названия детского объединения, темы работы, 

фамилия, имя, отчество автора, класс; фамилия, имя, отчество 

руководителя работы (полностью), год выполнения работы; 

- Содержание, перечисляющее нижеупомянутые разделы (с указанием 

страниц). 

2. В структуре изложения содержания работы должно быть 

представлено: 

- Введение, где должны быть четко сформулированы цель и 

задачи работы, гипотеза, обоснована актуальность исследования, а также 

указаны место и сроки проведения исследования, при необходимости 

дана физико-географическая характеристика района исследования и 

режим хозяйственного использования территории; 

- Литературный обзор, в котором отражена степень освещённости 

и изученности проблемы ранее; 

- Методика исследований (описание методики сбора материалов, 

методы первичной и статистической обработки собранного материала); 

- Результаты исследований и их обсуждение (обязательно 

приведение всех численных и фактических данных с анализом 

результатов их обработки); 

- Выводы, где приводятся краткие формулировки результатов 

работы, в соответствии с постановленными 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. 

3. 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. 
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4. Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и 

обеспечены ссылками. Картографический материал должен иметь 

условные обозначения и масштаб. 

5. Оформление текста работы: шрифт – Times New Roman, размер 

шрифта 12, выравнивание по ширине; параметры страницы – верхнее и 

нижнее поля – 2 см, правое поля – 1,5 см, левое поле – 3 см. Таблицы 

подписываются сверху, рисунки – снизу, обязательна нумерация и 

ссылки на них в тексте.  

6. Объем работы не более 20 листов формата А4.     
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Приложение № 3 
к Положению о межрегиональном 

конкурсе исследовательских 

работ учащихся «Юные 

исследователи природы и истории 

родного края» 
Требования к оформлению тезисов конкурсных работ (по 

направлению «Науки о природе): 

 

1. Тезисы должны содержать: 

- название темы работы; 

- фамилия, имя автора (полностью); 

- класс; 

- название учреждения, при котором выполнена работа; 

- город, поселок; 

- фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью) 

Пример: 

 

Пресноводная фауна оз. Белое и ее связь с факторами 

окружающей среды                                                                    
        Автор: Ветрова Анастасия, 10 кл., МАОУ СОШ № 35 г. 

Балтийска 

Руководитель: Туманов Константин Петрович, учитель биологии 

МАОУ СОШ № 35 г. Балтийска 

Научный консультант: Петров Сергей Александрович, канд. биол. 

наук, доцент КГТУ 

Далее следует текст тезисов (объемом 1-2 страницы). Текст 

должен быть набран на компьютере (формат листа А-4, шрифт 12 через 

1,5 интервала). 

1. В тезисах необходимо отразить цель, методы исследования, 

основные результаты, полученные в ходе проведенных исследований, 

выводы. 

2. Приведение всех фактических и численных данных в тезисах не 

требуется. Допустимо использование иллюстративных материалов, если 

это необходимо для отражения сути работы. 

3. Тезисы представляются одновременно с заявкой и конкурсной 

работой.  
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                                                                          Приложение № 4 

к Положению о межрегиональном 

конкурсе исследовательских 

работ учащихся «Юные 

исследователи природы и истории 

родного края» 

 

 

Критерии оценки конкурсных работ на заочном этапе 

 

Соблюдение представленного материала требованиям к 

оформлению исследовательских работ; 

Актуальность выбранной темы и её обоснование, новизна работы; 

Постановка цели и задач; 

Оригинальность работы; 

Теоретическая проработка темы исследования: глубина 

проработанности и осмысления материала, использование литературы; 

Обоснованность применения методики исследования, полнота её 

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 проведённой 

исследовательской работы. 
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Приложение № 5 

к Положению о межрегиональном 

конкурсе исследовательских 

работ учащихся «Юные 

исследователи природы и истории 

родного края» 

 

Критерии оценки конкурсных работ на финальном (очном) 

этапе 

Обоснование актуальности проведённого исследования; 

Постановка цели и задач; 

Оригинальность работы; 

Полнота изложения методики и обоснованность её применения; 

Достаточность собранного материала для получения результатов и 

выводов; 

Качество, чёткость и наглядность представленных результатов 

исследования; 

Формулировка заключения или выводов, соответствие их цели и 

задачам работы; 

Качество доклада (чёткость его построения, соблюдение 

регламента, доступность изложения); 

Творческий подход, самостоятельность и активность 

исследователя; 

Степень владения темой, знание терминологии: ответы на 

вопросы; 

Практическая значимость проведённого исследования. 
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Приложение № 6 

к Положению о межрегиональном 

конкурсе исследовательских 

работ учащихся «Юные 

исследователи природы и истории 

родного края» 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЁНКА 

Я, _______________________________________________________________ (ФИО), 

проживающий по адресу 

________________________________________________________________________,  

Паспорт № _________________________ выдан (кем и 

когда)_____________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

__________________________________________________________________(ФИО).  

Настоящим даю свое согласие на обработку в Правительстве 

Калининградской области, Министерстве образования Калининградской области и 

ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

________________________________________________________________________, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: 

− фамилия, имя, отчество ребенка; 

− данные образовательной организации, в которой обучается ребенок; 

− информация о достижениях обучающегося; 

− материалы фото- и видеосъёмок. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в следующих целях:  

− обеспечение организации учебного процесса для ребенка и 

использования в портфолио ребенка; 

− размещение на сайте Правительства Калининградской области, 

Министерства образования Калининградской области, ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ и в 

СМИ. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных в Министерстве образования Калининградской области и ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  

Дата: __. __. _____ г. 

                                                                    Подпись: _____________ 

 
 


