
 

Методические рекомендации 

по проведении Республиканской научно-практической конференции 

учащихся «Проблемы охраны окружающей среды» в 2019 году 
 

 В Конференции принимают участие работы, которые не представлялись 

для участия в других очных научно-исследовательских конкурсах в течение 

предыдущих двух лет. 

Конференция проводится по номинациям: 

 Зеленые технологии сквозь призму экологического мониторинга 

(заочно, для учащихся 5-11 классов). Рассматриваются работы по реализации 

приоритетного национального проекта «Экология» в направлении внедрения 

наилучших доступных технологий. 

Требования к содержанию работ: 

 постановка проблемы, описание используемых методов 

экологического мониторинга и обоснование их целесообразности; 

 точное указание места и времени проведения экологического 

мониторинга продукции предприятия или состояния окружающей среды 

с обоснованием данного выбора для большей объективности; 

 обоснованные выводы – почему именно данное производство, 

по мнению автора, можно отнести к зелёным технологиям. 

 Эколого-краеведческие путеводители (заочно, для учащихся 

5-11 классов). Рассматриваются эколого-краеведческие путеводители 

и описания маршрутов, знакомящие с культурным и природным наследием 

малой родины. 

 Публицистика в защиту природы и культуры (заочно, 

для учащихся 5-11 классов). Рассматриваются статьи, эссе, очерки и другие 

публицистические произведения, посвященные проблемам комплексного 

сохранения культурного и природного наследия и выражающие личное 

понимание автора проблемы взаимоотношения жизни этноса и природной 

среды, печатные и видеоматериалы о «зелёных технологиях». 

Жанр работы должен быть определен автором. Размеры работ: статьи 

до 6 страниц, эссе 3–4 страницы, очерк до 5 страниц. Работы должны быть 

выполнены шрифтом TimesNewRoman, 14 кегль, интервал 1,5, все поля 2,0. 

 Научно-исследовательские работы (очно) по направлениям: 

1) «Эколята» (учащиеся 3–5 классов); 

2) «Молодые защитники природы» (учащиеся 6–8 классов); 

3) «Экология растений и ландшафтная архитектура» (учащиеся 9–

11 классов); 

4) «Экологические проблемы водоёмов Крыма» (учащиеся 9–11 классов); 



5) «Проблемы социальной экологии и экологии человека» (учащиеся 9–

11 классов);  

6) «Экологические проблемы регионов Крыма» (учащиеся 9–11 классов); 

7) «Экология животных Крыма» (учащиеся 9–11 классов); 

8) «Экологическая химия» (учащиеся 9–11 классов). 

В заочных номинациях Конференции принимают участие учащиеся 3–

11 классов образовательных организаций общего, дополнительного, среднего 

профессионального образования, государственных бюджетных 

образовательных учреждений Республики Крым. 

Работы участников заочных номинаций оцениваются отдельно 

по группам: средняя группа – 5–7 классы, старшая группа – 8–11 классы. 

Время защиты научно-исследовательских работ на секциях – 7 минут. 

Форма защиты научно-исследовательских работ определяется автором 

самостоятельно.  

 

 

 


