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Методические рекомендации 

по подготовке работ для участия в республиканском  этапе 

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды 

Республиканский этап Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды (далее – Конкурс) проводится среди учащихся 

образовательных организаций общего, дополнительного и среднего 

профессионального образования Республики Крым всех форм собственности 

в возрасте от 14 до 18 лет, выполнившие исследовательскую работу 

естественнонаучной направленности. 

Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

Республиканский этап Конкурса проводится в два тура -  отборочный 

(заочный) и  финальный (очный). 

Цель проведения Конкурса – привлечение обучающихся 

образовательных организаций к работе по изучению проблем экологического 

состояния окружающей среды и практическому участию в решении 

природоохранных задач, способствующих их экологическому воспитанию, 

образованию и профессиональному самоопределению. 

Основные задачи Конкурса: 

 активизация деятельности образовательных организаций в системе 

дополнительного образования детей, направленной на решение вопросов 

экологического и нравственного воспитания обучающихся, через развитие у 

них интереса к исследовательской работе по изучению и сохранению 

окружающей среды «своей малой родины»; 

 внедрение исследовательского метода в педагогическую практику 

дополнительного образования детей; 

 поддержка интереса обучающихся к деятельности по изучению 

и сохранению природных и искусственно созданных экосистем; 

 выявление экологических проблем, существующих в регионах 

Крыма, и практическое участие обучающихся в их решении; 

 обмен опытом работы и установление творческих контактов между 

обучающимися и педагогами образовательных учреждений Крыма. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Агроэкология и защита растений» (исследования в области 

растениеводства и защиты растений; исследования, направленные 

на введение в культуру полезных дикорастущих видов растений; 

исследования качества растениеводческой продукции; исследования, 

направленные на поддержание плодородия почвы); 

 «Ботаника и экология растений» (исследования биологических 

и экологических особенностей дикорастущих растений, грибов 

и лишайников; популяционные исследования растений; изучение флоры 

и растительности); 

 «Зоология и экология позвоночных животных» (исследования 

обитающих в дикой природе млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, 
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земноводных, рыб; фаунистика, зоогеография и экология различных групп 

позвоночных; исследование поведения позвоночных); 

 «Зоология и экология беспозвоночных животных» (исследования 

обитающих в дикой природе насекомых, паукообразных, многоножек, 

ракообразных, моллюсков, червей, простейших и др.; фаунистика, 

зоогеография и экология различных систематических групп беспозвоночных; 

исследование поведения беспозвоночных); 

 «Экология лесных животных» (исследовательские работы, 

посвященные лесной фауне, экологии и поведению птиц, насекомых 

и других обитающих в лесу животных, в т.ч. вредителей леса; изучение 

эффективности биологических способов защиты леса; привлечение 

энтомофагов и др.); 

 «Экология лесных растений» (флористические и геоботанические 

исследования лесных экосистем; изучение экологических и биологических 

особенностей видов лесных растений, грибов, лишайников); 

 «Зоотехния и ветеринария» (исследования в области 

животноводства, птицеводства, рыбоводства, пчеловодства, содержания 

и разведения диких животных в неволе; изучение кормовой базы; 

исследования качества животноводческой продукции; исследования 

в области содержания и разведения несельскохозяйственных животных: 

собак и прочих животных, содержащихся в домашних условиях, 

лабораторных животных; исследования эффективности способов лечения 

и профилактики заболеваний у животных); 

 «Садоводство и ландшафтная архитектура» (изучение видового 

состава парков и скверов, проекты по их реконструкции с обоснованием; 

селекция и выращивание декоративных растений для использования их 

в озеленении; фитодизайн интерьеров (зимние сады, озеленение школ); 

создание проектов малых форм озеленения (клумбы, рабатки, каменистые 

сады, альпинарии, беседки и т.д.)); 

 «Лесоведение и лесоводство» (исследовательские работы, 

посвященные лесной типографии, возобновлению и формированию леса, 

влиянию на лес рекреационной нагрузки, рубок ухода, лесных пожаров и др., 

восстановлению леса после рубок главного пользования, эффективности 

лесовосстановительных мероприятий, разведению лесных культур и др.); 

 «Ландшафтная экология и комплексные исследования 

экосистем» (экологические исследования географических ландшафтов, 

в том числе посвященные их антропогенной трансформации; исследования, 

направленные на комплексное изучение наземных и водных экосистем, на 

изучение взаимосвязей и взаимодействий между компонентами экосистемы; 

исследования почв природных экосистем; физико-географические 

исследования; комплексные фенологические исследования); 

 «Экологический мониторинг» (исследования, в которых 

анализируется качество водной, воздушной или почвенной среды путем 

применения методов физики и химии либо посредством методов 

биоиндикации); 
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 «Экология человека и его здоровье» (исследования влияния 

воздействия факторов окружающей среды на организм человека, на его 

здоровье; исследования в области экологии поселений; изучение 

эффективности мер профилактики заболеваний и поддержания иммунитета; 

исследования в области физиологии человека); 

 «Практическая природоохранная деятельность» (практические, 

социально-значимые проекты, связанные, с охранной лесов от пожаров, 

организацией и проведением разнообразных природоохранных лесных 

акций, защитой леса от вредителей и болезней, пропагандой знаний о лесе, 

популяризацией лесных профессий и деятельности по сохранению лесов); 

 «Школьные лесничества – пространство возможностей 

дополнительного естественнонаучного образования» (представление 

опыта (в т. ч. инновационного) работы региона, организации, руководителя 

объединения по организации и содержанию деятельности школьных 

лесничеств, направленного на развитие интересов и профессиональное 

самоопределение детей и молодежи). 

Конкурсные материалы оформляются в соответствии  с положением                        

о Конкурсе. 

Оценка конкурсных работ производится в соответствии  с положением 

о Конкурсе. 
 

Требования к оформлению конкурсной работы 

 

 Учебно-исследовательская работа должна иметь: 

 титульный лист, на котором обязательно указываются: название 

образовательного учреждения, при котором выполнена работа, муниципальное 

образование и населенный пункт, название детского объединения, тема работы, 

фамилия, имя, отчество автора, класс, фамилия, имя, отчество руководителя 

работы (полностью), год выполнения работы;  

 содержание (оглавление), перечисляющее нижеупомянутые разделы 

(с указанием страниц). 

В структуре изложения содержания работы должно быть 

представлено: 

 введение, где должны быть чётко сформулированы цель и задачи 

работы, степень изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, 

обоснована актуальность исследования, а также указаны место и сроки 

проведения исследования, при необходимости дана физико-географическая 

характеристика района исследования и режим хозяйственного использования 

территории; 

 методика исследований (описание методики сбора материалов, методы 

первичной и статистической обработки собранного материала); 

 результаты исследований 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; 
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 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 использованной литературы, оформленный в соответствии 

с правилами составления библиографического списка. В тексте работы 

должны быть ссылки на использованные литературные источники. 

Фактические и численные данные, имеющие большой объём, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены 

в конец работы – в приложения или представлены отдельно. 

Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и  обеспечены 

ссылками. Картографический материал должен иметь условные обозначения и 

масштаб. 

Текст работы должен быть набран на компьютере или напечатан 

на пишущей машинке (формат листа А-4, шрифт 12 или крупнее через 

2 интервала). Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы 

пронумерованы и скреплены. Объём работы не ограничен. 

 

Требования к оформлению тезисов конкурсных работ 

 

Тезисы должны содержать: 

 название темы работы; 

 фамилия, имя автора (полностью); 

 класс; 

 название образовательной организации, при которой выполнена 

работа; 

 муниципальное образование, из которого прислана работа, 

населенный пункт; 

 фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью). 


