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ПОЛОЖЕНИЕ
о городской научно-практической конференции юных натуралистов
«Первые шаги естествоиспытателей»
1. Общие положения
Конференция «Первые шаги естествоиспытателей» призвана поддержать детей
среднего школьного возраста, проявляющих интерес к экспериментально-исследовательской
деятельности, в желании продолжить научное творчество и целенаправленное изучение
окружающего мира.
2. Цель конференции
Способствовать выявлению интеллектуального и творческого потенциала юных
исследователей в процессе подготовки доклада и публичного выступления.
Задачи конференции:
 сформировать у участников конференции представление о структуре
исследовательской работы и предъявляемых к ней требованиях;
 содействовать более широкому ознакомлению участников с разнообразием объектов
и методик исследований в современной науке;
 помочь юным исследователям приобрести опыт научного общения в процессе
выступлений и дискуссий.
3. Учредитель конференции
Комитет по образованию
4. Организаторы конференции
ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» Экологобиологический центр «Крестовский остров»
ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района СанктПетербурга
5. Условия участия
Участники конференции – учащиеся 4–6 классов учреждений общего и
дополнительного образования Санкт-Петербурга, которые самостоятельно или в составе
малой группы выполнили исследовательскую работу и смогли подготовить ее в виде доклада.
К участию приглашаются юные исследователи, не представлявшие материалы своей работы
на иные городские конференции. Каждый из авторов доклада может участвовать в
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конференции «Первые шаги естествоиспытателей» только один раз. Тематика исследований
должна носить биологическую или экологическую направленность.
Работа конференции организуется по трем секциям, соответствующим классу
общеобразовательного учреждения, в котором обучается участник конференции. В случае
если авторы доклада обучаются в разных классах, секция может быть выбрана в соответствии
с возрастом основного докладчика или определена организаторами конференции.
Заявки на участие принимаются в виде тезисов доклада (см. п. 7.3) в электронном виде
до 01 апреля 2021 г. по e-mail: kunddut@gmail.com. Для участия в конференции обязательным
является наличие согласия на обработку данных (Приложение 1).
6. Порядок проведения конференции
17 апреля 2021 года конференция проходит в 13-00 по адресу: ул. Будапештская, д. 30,
корп. 2 в ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района СанктПетербурга.
7. Требования к содержанию и оформлению материалов
7.1. Устное выступление, в котором отражены тема, цель и задачи, методы
исследования, а также полученные результаты и сформулированные на их основании выводы.
Продолжительность выступления не более 5 минут.
7.2. Иллюстративный материал к докладу – фотографии, схемы, таблицы, рисунки.
Компьютерные презентации, выполненные в программе PowerPoint, и другой
иллюстративный материал в электронном виде должны быть присланы по e-mail:
kunddut@gmail.com в срок до 10 апреля 2021 года.
7.3. Тезисы доклада объемом не более 1 страницы (кегль 12; межстрочный интервал 1;
шрифт Times New Roman; без иллюстраций, таблиц и списка литературы), отражающие
структуру и содержание доклада (цель и задачи, методы исследования, а также полученные
результаты и сформулированные на их основании выводы). В тезисах указываются фамилии и
полные имена авторов, место учебы (класс, школа), название образовательного учреждения,
на базе которого выполнено исследование; фамилия, имя и отчество руководителя работы.
7.4. В случае большого количества желающих принять участие в конференции
организаторы могут предложить докладчикам выступить со стендовым сообщением объемом
один лист формата А 1 вертикальной ориентации. Стендовый доклад может быть представлен
и по желанию автора.
8. Жюри конференции
Состав жюри определяется оргкомитетом до 10 апреля 2021 года. Жюри,
сформированное из педагогов дополнительного образования и методистов учреждений
дополнительного образования детей, преподавателей высших учебных заведений и
представителей науки, заслушивает все устные доклады и знакомится со всеми стендовыми
докладами по трем возрастным категориям участников.
9. Подведение итогов и награждение
Итоги подводятся в день проведения конференции. По результатам устного доклада,
собеседования по материалам стендового сообщения и ответов на вопросы, позволяющих
определить уровень владения докладчиком представленных материалов и степень его участия
в проведении исследований и оформления работы, жюри определяет десять лучших
участников конференции, которым вручаются дипломы победителей. Авторы докладов,
выполнившие требования настоящего положения и выступившие на конференции, но не
ставшие победителями, награждаются дипломами лауреатов. Остальным участникам
конференции вручаются сертификаты.
10. Контакты для связи
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
kunddut@gmail.com Никитин Дмитрий Борисович.
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Санкт-Петербурга,

тел.

774-52-05.

Приложение 1
В оргкомитет
_______________________________________
_______________________________________
______________________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, родитель (законный представитель)
_____________________________________________________________________________
ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием.
Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в
рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку
одарённых
детей
в
Санкт-Петербурге,
а
именно
–
с
Положением
о
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в письменной
форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а
также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
ФИО_________________________________________________________________________
ФИО (родителя /законного представителя)

Дата «___»___________ 20____ г .
Подпись_______________________
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