II. Участники Конференции
1. К участию в Конференции приглашаются учащиеся 6 – 11 классов
образовательных организаций г. Кемерово.
III. Порядок проведения Конференции
1. На Конференцию принимаются исследовательские и проектные по следующим
номинациям:
1.1. Продукты питания для поколения «Z» (тематика работ: «Режим питания»,
«Правильное питание», «Витамины», «Полезные продукты», «Разработка новых
инновационных продуктов питания», «Полезные свойства молока и молочных
продуктов»).
1.2. Экология и рациональное природопользование (тематика работ: «Организация
и охрана территорий», «Мониторинговые исследования в окружающей среде»,
«Ремедиация нарушенных земель»).
1.3. Ландшафтное строительство и дизайн (тематика работ: «Ландшафтный
дизайн территорий (школьный, двор, городская территория и т.д.», «Фитодизайн
интерьера (зеленый класс, зеленый офис и т.д.», «Вертикальное озеленение»).
1.4. Зооэкология (тематика работ: «Животные родного края», «Экзотические
животные»,
«Удивительный
мир
птиц»,
«Биология
домашних
и
сельскохозяйственных животных»)
1.5. Агроэкология и защита растений (тематика работ: «Особенности
возделывания сельскохозяйственных культур (зерновых, овощных, плодовых и
т.д.)», «Изучение влияния различных факторов (почвенно-климатических условий,
болезней, вредителей и т.д.) на урожайность и качество продукции
растениеводства»).
1.6. Лесные экосистемы (тематика работ: «Лесные ресурсы», «Изучение влияния
различных факторов (почвенно-климатических условий, болезней, вредителей и
т.д.) на лесные экосистемы», «Мониторинговые исследования в лесных
экосистемах», «Лесовосстановление», «Биологическое разнообразие лесных
экосистем»).
IV. Сроки и место проведения Конференции
1. Для участия в муниципальном этапе Конференции необходимо до 28 ноября
2022 г.:
1.1. Заполнить заявку на https://deti-kemerovo.ru/конкурсы.
1.2. Разместить электронный вариант конкурсной работы в формате Word на
Google или Яндекс Диске.
1.3. Прислать согласие на обработку персональных данных (Приложение 1).
1.4. Прислать тезисы исследовательской работы в электронном виде согласно
требованиям на e-mail (Приложение 2).
1.5. Направить ссылку электронного варианта работы, согласие и тезисы на e-mail:
dvorets.biology@gmail.com с пометкой в теме письма «Исследования юных
ученых».

2. Заявки, поступившие в оргкомитет после 28 ноября 2022 года, не
рассматриваются и работы к участию в Конференции не допускаются.
V. Условия проведения Конференции
1. Работа может быть выполнена одним или двумя авторами.
2. Требования к научно-исследовательским/проектным работам:
2.1. Работа должна быть выполнена самостоятельно и содержать выводы или
результаты собственной научно-исследовательской или проектной деятельности.
Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой группой (не
более двух человек).
2.2. В работе должны быть представлены результаты собственных исследований
/ описание проекта и при наличии итоги его реализации.
2.3. Работы прикладного характера сопровождаются: описанием нестандартной
задачи, интересного эксперимента, технической установки; изложением алгоритма
решения задачи; описанием программы, входных и выходных данных,
полученных результатов; анализом результатов численного решения задачи;
описанием характеристики вычислительной техники, на которой решалась задача
и т.д.
2.4. Работы, связанные с собственными изысканиями авторов, должны
содержать: актуальность решаемой проблемы, сравнение традиционных и
предлагаемых методов решения проблемы, причины использования предлагаемых
методов (эффективность, точность, простота и т.д.), предложения по
практическому использованию результатов.
3. На Конференцию принимаются тезисы исследовательских / проектных работ,
оформленные в соответствии с требованиями (Приложение 2).
4. К участию в Конференции не допускаются работы:
4.1. Работы, не соответствующие тематике Конференции.
4.2. Реферативные работы, содержание которых основано только на литературных
данных или только на сведениях, предоставленных различными организациями и
ведомствами.
4.3. Авторов, возраст которых не соответствует условиям Конференции.
4.4. Участники, не прошли предварительную регистрацию на Конференцию.
4.5. Оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям
Конференции.
4.6. Представленная работа не является авторской.
4.7. Конкурсные материалы, поступили на Конференцию позднее установленного
срока.
5. Подача работы на Конференцию означает добровольное согласие с ее
условиями проведения.
VI. Критерии оценки конкурсного материала
1. Работы, представленные на Конференцию, оценивает жюри в соответствии с
критериями:
1.1. Научная и практическая ценность работы - (0–5 баллов).
1.2. Качество оформления работы - (0–5 баллов).

1.3. Постановка цели и задач, их соответствие теме, содержанию и выводам - (0–5
баллов).
1.4. Корректность выбора и применения методики исследования - (0–5 баллов).
1.5. Глубина проработки материала - (0–5 баллов).
VII. Подведение итогов Конференции
1. Итоги Конференции подводятся экспертами заочно.
2. Победители определяются по сумме баллов, выставленных экспертами.
3. Решение жюри обжалованию не подлежит.
4. Участники муниципального этапа получают сертификаты в электронном
варианте, которые размещаются на сайте Дворца творчества в разделе конкурсы
(https://deti-kemerovo.ru/конкурсы).
5. Победители и призеры награждаются дипломами управления образования
администрации г. Кемерово.
6. Результаты оценки работ Конференции размещаются на официальном сайте
https://deti-kemerovo.ru/, в официальных группах и официальных страницах в
социальных сетях.
7. Победители Конференции будут направлены для участия во Всероссийском
этапе Конференции. Авторы работ, прошедшие заочный отбор Всероссийского
этапа, приглашаются на очную защиту работ, которая состоится 7 декабря 2022
года в 10.00 часов по адресу: г. Кемерово, ул. Марковцева, 5. Для иногородних
участников возможна дистанционная защита работ.
8. Очная защита конкурсных работ включает доклад с презентацией (7 минут) и
ответы на вопросы членов жюри, присутствующих (5 минут).
9. Диплом победителя очного этапа Конференции дает право на дополнительные 5
баллов к результатам вступительных испытаний при поступлении в Кузбасскую
ГСХА.
10. Информация о Конференции размещена на сайте МБОУ ДО «Дворец
творчества детей и молодѐжи» Ленинского района г. Кемерово https://detikemerovo.ru / в разделе конкурсы.
11. Координатор муниципального этапа Конференции: Глазырина Софья
Ивановна, телефон для справок 89131244653.

Приложение 1
СОГЛАСИЕ
РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(для участников до 14 лет)
Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
настоящим даю своѐ согласие ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА (далее – Оператор) на обработку
Оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учѐтом требований
действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных моего ребенка
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________ и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей
и в интересах ребенка.
Согласие даѐтся мною для обеспечения его участия в конкурсах и мероприятиях различного
уровня. Мое согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата рождения, адрес проживания, место обучения и любая иная информация,
относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо известная в любой конкретный момент
времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий
с его персональными данными с учѐтом требований действующего законодательства
Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется Оператором с применением следующих
основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их
хранение, составление перечней.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в
том числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т.д.), а равно как при привлечении
третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом
объѐме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о моем ребенке
(включая его персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс,
место учебы, название конкурсной работы).
Я также даю согласие на размещение фотографий и всех сопутствующих материалов, связанных
с деятельностью моего ребенка на http://www.ksai.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.).
_______________
Дата

_________________
Подпись

_______________________
Расшифровка подписи

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(для участников старше 14 лет)
Я, ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный (ая) по адресу:__________________________________________
паспорт _______________выдан_____________________________________________
(номер)
(сведения о дате выдачи и выдавшем органе)
в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – Федеральный закон) даю Согласие ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА (далее
Оператор) на обработку моих персональных данных, предоставленных Субъектом для целей
Оператора, а именно: фамилия, имя, отчество; дата (число, месяц, год) рождения; пол;
гражданство; данные документа, удостоверяющего личность; сведения о месте учебы;
контактная информация (адрес, номер(а) телефона(ов), e-mail); фото; персональные данные в
целях моего участия в VII Международной научно-практической конференции обучающихся
средних общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций
«Исследования юных ученых для развития сельского хозяйства».
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается
совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, систематизация, накопление,
хранение, уточнение, подтверждение, использование, распространение, уничтожение по
истечению срока действия Согласия, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона.
Настоящее Согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Согласие
действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме. Порядок отзыва согласия
на обработку персональных данных мне известен.
Я также даю согласие на размещение фотографий и всех сопутствующих материалов, на сайте
http://www.ksai.ru/, на сайтах-партнерах, а так же в официальных средствах массовой
информации (например, фотографии могут размещаться, в новостях и т.п.).
«____»___________2022 г.
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Приложение 2
Требования к тезисам исследовательских / проектных работ
1. Тезисы объемом 3-5 страниц компьютерного текста оформляются в программе
Ms Word формата А4 шрифтом 14 пт., с интервалом 1,0, поля: слева – 3 см., справа
– 1 см., сверху – 2 см., снизу – 2,5 см.
2. По центру: название тезисов (шрифт полужирный), ФИО автора полностью,
класс/группа, учреждение (шрифт курсив), научный руководитель: ФИО,
должность, место работы (шрифт курсив), населенный пункт (шрифт курсив).
3. Основной текст: выравнивание по ширине, интервал между абзацами 0, первая
строка отступ 1,25.
4. Тезисы должны отражать:
4.1. Формулировку и актуальность проблемы.
4.2. Цель, задачи, методы работы.
4.3. Теоретическое и практическое значение.
4.4. Основное содержание исследования / проекта.
4.5. Результаты.
4.6. Заключение / выводы.
Пример оформления тезисов
Исследование влияния пестицидов на видовое разнообразие
фитофагов капусты белокочанной
Петров Петр, 10 класс, МБОУ СОШ№1
Научный руководитель: Иванова Ирина Ивановна, учитель биологии,
МБОУ СОШ №999
г. Кемерово
Основной текст …………………………

