


3.4. Первый этап (отборочный) – проводится экспертной комиссией и включает в себя отбор 

конкурсных работ для участия во втором (очном) этапе. Итоги отборочного этапа 

размещаются на сайте МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района 

г.Кемерово https://deti-kemerovo.ru/  не позднее 18 января 2022 года. 

3.5. Для участия в первом отборочном туре необходимо с 15 до 29 декабря 2021 года 

предоставить конкурсные материалы в оргкомитет по адресу ул.У.Громовой, 18: 

- заполнить электронную анкету-заявку по ссылке https://goo.gl/forms/sR6F2lqokDD0LNzA3/ 

 (на каждого автора отдельно); 

- заполнить согласие на обработку персональных данных участника (Приложение 1); 

- предоставить работу в печатном виде, выполненную самостоятельно одним или двумя 

авторами, под руководством педагога (Приложение 2), 

- оплатить ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС за участие в Конференции 100 рублей с каждого 

участника независимо от секции и возрастной категории (Приложение 3). Организационный 

взнос оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет МБОУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово (Приложение 3). 

Копия документа об оплате организационного взноса с обязательным указанием фамилии и 

имени участника, за которого оплачен взнос, подается в печатном варианте вместе с 

печатным вариантом работы и согласия на обработку  персональных данных участника в 

указанный срок. 

3.6. Второй этап (очный) - проводится по итогам отборочного тура и предусматривает 

выступление участников с докладами о содержании конкурсной работы в течение 6-7 минут 

на заседаниях секций. Допускается использование макетов, моделей, лабораторных 

установок, компьютерных презентаций, плакатов, раздаточных материалов и т.д.  

3.7. Очный этап Конференции будет проходить в МБОУДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи» Ленинского района г.Кемерово по адресу: ул. Волгоградская, д.36. 

3.8. Каждый участник имеет право выступить только на одной секции Конференции с одним 

докладом. 

3.9. Работы, предоставляемые на Конференцию, не рецензируются и не возвращаются. 

3.10. На Конференцию не принимаются: 

- коллективные работы; 

- работы, не содержащие самостоятельного исследования объекта  изучения – основанные 

лишь на литературных данных (реферативные работы) или только на сведениях, 

предоставленных различными организациями и ведомствами; 

- работы, не соответствующие тематике и требованиям Конференции; 

- работы, где исследования проведены только в виде анкетирования. 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. В состав экспертной комиссии (жюри) входят ученые ВУЗов города Кемерово, педагоги 

ОУ и специалисты природоохранных учреждений не менее трёх человек по каждому 

направлению. Жюри Конференции осуществляет экспертную оценку конкурсных работ: 

оценивает оформление работы, глубину проработки темы, устные доклады и определяет 

победителей по сумме набранных баллов. Решение жюри каждой номинации отражается в 

соответствующем протоколе. 

4.2. Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. 

4.3. По результатам Конференции призеры в каждой секции награждаются дипломами 

Института биологии, экологии и природных ресурсов ФГБОУ ВО «КемГУ» и МБОУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г.Кемерово. Награждение 

состоится по окончании работы секций. 

 

Координатор конференции: Глазырина Софья Ивановна, тел. 8-913-124-4653 

https://deti-kemerovo.ru/
https://goo.gl/forms/sR6F2lqokDD0LNzA3/


Приложение 1 

 

 

Заявление 
о согласии родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

учащегося 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя) 

 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ___________________________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО учащегося) 

 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  

Настоящим даю свое согласие уполномоченным организаторам городской открытой 

конференции исследовательских работ школьников «Юный исследователь природы» на 

совершение следующих действий в отношении персональных данных моего ребенка: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

публикацию (в том числе, в сети Интернет на веб-сайтах http://kem-talant.ru, http://deti-

kemerovo.ru), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Я даю согласие на использование персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка, относящимся исключительно к перечисленным категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; основное место учебы, класс; другие образовательные 

учреждения, посещаемые ребенком (ОУДОД и др.); исследовательская работа ребенка.  

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях: участие в городской открытой конференции исследовательских работ 

школьников «Юный исследователь природы»; ведение статистики.  

Я выражаю согласие и разрешаю обрабатывать персональные данные 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО учащегося) 

Я также даю согласие на размещение фотографий и всех сопутствующих материалов, 

связанных с деятельностью моего ребенка на http://deti-kemerovo.ru, на сайтах-партнерах, 

а так же в официальных средствах массовой информации (например, фотографии могут 

размещаться, в новостях, в описании деятельности творческого объединения и т.п.). 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем 

направления в муниципальный орган управления образованием письменного отзыва.  

Согласен, что оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 

указанного отзыва.  

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены.  

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

ребенка, законным представителем которого являюсь.  

 

Дата: ____________________ 

 

Подпись: __________________ (______________________) 

 

 

 

 

http://deti-kemerovo.ru/
http://deti-kemerovo.ru/
http://deti-kemerovo.ru/


Приложение 2 

 

 

Требования к содержанию и оформлению работы 

 

5.1. Текст работы должен быть в печатном виде (формат листа А4, шрифт Times New 

Roman, кегль 12/14, межстрочный интервал 1,5. Поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху 

и снизу – 2 см, красная строка - 1,25, выравнивание по ширине. Нумерация страниц - в 

правом нижнем углу.) Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы скреплены. 

Объем работы до 20 страниц. 

5.2. Исследовательская работа должна иметь: 

- Титульный лист с указанием названия образовательного учреждения, при котором 

выполнена работа, темы работы, Ф.И.О. автора (полностью), класса, школы, названия 

детского объединения, Ф.И.О. руководителя (полностью), год выполнения работы. 

- Содержание (оглавление), перечисляющее нижеупомянутые разделы (с указанием 

страниц). 

- Введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи работы, степень 

изученности проблемы, актуальность, новизна и значимость данного исследования, 

указаны место и сроки проведения исследования, при необходимости дана физико-

географическая характеристика района исследования, краткий литературный обзор. 

- Материал и методика исследования (место и сроки проведения исследования, описание 

методики сбора материала, методы первичной и статистической обработки собранного 

материала). 

- Результаты исследования и их анализ (обязательно приведение всех численных и 

фактических данных с анализом результатов их обработки). 

- Выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы, в соответствии с 

поставленными 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 литературы, оформленный в соответствии с ГОСТом 7.1-2003. В тексте работы 

обязательно должны быть ссылки на использованные литературные источники. 

- Приложение (иллюстрации, фотографии, таблицы, графики, диаграммы, схемы, карты 

местности и т.д.). Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и 

обеспечены ссылками. Картографический материал должен иметь условные обозначения 

и масштаб. 

 



Приложение 3 

 

 

Реквизиты для добровольных пожертвований в Благотворительный фонд «Центр 

развития творчества детей и молодежи» 

 

Наименование услуги: Оплата по реквизитам 

Счет получателя: 40703810226000099398 

ИНН: 4205133295 

БИК: 043207612 

К/С: 30101810200000000612 

Банк получателя: Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанка России г. Кемерово 

КПП: 420501001 

Наименование организации: БФ «Центр развития творчества детей и молодежи» 

Назначение платежа: Конференция, Иванов Иван (Фамилия, Имя ребенка), 09.2021 

(указать месяц, год), ОУ (обязательно указать все данные, перечисленные в назначении 

платежа). 

 

ВАЖНО! Услуги банка за обработку платежа оплачиваются дополнительно, 

согласно тарифам банка. 


