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ПОЛОЖЕНИЕ 

регионального этапа конкурса исследователей окружающей среды 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения регионального 

конкурса исследователей окружающей среды (далее – Конкурс), его организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения 

победителей и призеров.  

1.2. Конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды  

1.3. Цель конкурса: привлечение детей и молодёжи к работе по изучению природных 

объектов (живых организмов и экосистем) и к практической деятельности по их 

сохранению, направленной на формирование у них экологически ответственного 

мировоззрения, на их личностную самореализацию и профессиональное 

самоопределение 

1.4. Задачи Конкурса - формирование у подрастающего поколения экологической 

культуры; 



- содействие личностному саморазвитию и профессиональному самоопределению 

обучающихся в сфере дополнительного естественнонаучного образования; 

- выявление и поддержка талантливой молодёжи, обладающей глубокими 

естественнонаучными знаниями и творчески реализующей их в решении проблем 

-сохранения природных и искусственно созданных экосистем и их компонентов;  

- привлечение внимания органов исполнительной власти и местного самоуправления, 

-общественности и средств массовой информации к проблемам экологического 
воспитания 

и охраны окружающей среды; 

- обмен опытом работы и установление творческих контактов между обучающимися и 
педагогами образовательных учреждений Самарской области. 

1.5. Учредителем Конкурса является министерство образования и науки Самарской 

области.  

1.6. Организатор Конкурса - Крестьянское (фермерское ) хозяйство «Волжский осётр»  

1.7. Конкурс проводится при поддержке министерства образования и науки Самарской 

области. 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных учреждений в 

возрасте 7-18 лет, выполнившие творческую, исследовательскую работу или проектную 

работу в области ихтиологии, аквакультуры, рыбоводства, краеведению в области 

рыбоводства Самарской области. Допускается индивидуальное и коллективное участие в 

соответствии с выбранной номинацией Конкурса (не более трех человек). Замена 

участников в ходе Конкурса не допускается. 

2.2 Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку вместе с конкурсными 

материалами с 15 ноября по 22 ноября 2021г на электронную почту 

volzhskyosetr@yandex.ru с пометкой «На конкурс ЮИОС - 21» 

3. Номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по номинациям:  

«Аквакультуры 2021» - лучший проект аквакультуры;  

«Самарская рыба» - Лучшая исследовательская работа 2021; 



«Знаток ихтиологии Самарского края 2021» - краеведческий конкурс; 

«Рыба 2021» - лучшая творческая работа» 

«Рыбы в рифме»- поэтический конкурс; 

«Рыбы в прозе»- конкурс эссе о рыбах; 

«Рыба маслом» -конкурс рисунка. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

 региональный (заочный) с 23 ноября по 15 декабря 2021 года 

Работы на региональный этап Конкурса принимаются с 15 ноября по 22 ноября 2021 г 

включительно на почту volzhskyosetr@yandex.ru с пометкой «На конкурс ЮИОС - 21» 

На Конкурс не принимаются: работы, не содержащие самостоятельного исследования 

объекта изучения – основанные лишь на литературных данных (реферативные работы для 

-«Аквакультура 2021»; -«Самарская рыба») или только на сведениях, предоставленных 

различными организациями и ведомствами; работы, не соответствующие тематике 

Конкурса. 

4.2. Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением требований, не 

рассматриваются. 

 

5. Руководство Конкурсом  

5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет   

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего Положения (за 

исключением требований к конкурсным материалам), разместив информацию на сайте 

учреждения либо Конкурса.  

6. Программа финала Конкурса 

 

Конкурс проводится в заочной форме.  

 

7. Критерии оценки 

Соответствие конкурсной работы требованиям к её оформлению;  



Актуальность выбранной темы и её обоснование; Постановка цели и задач, их 

соответствие содержанию конкурсной 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.  

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Итоги конкурса подводятся решением Оргкомитета.  

8.2. Порядок награждения в каждой номинации определяет Оргкомитет.  

8.3. Участники, занявшие 1 места в каждой номинации, награждаются дипломами 

министерства образования и науки Самарской области. Участники, занявшие призовые (2 

и 3) места в каждой номинации, награждаются дипломами ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ.  

9. Авторские права участников Конкурса 

9.1. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

9.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ организаторы 

Конкурса не несут. 


