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Сектор по организационно-методической работе МКУ «Центр по обеспечению 
деятельности бюджетных учреждений городского округа Судак» согласно письма 
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Эколого-биологический центр» от 03.10.2016 г. № 167 «О 
республиканском конкурсе» информирует о проведении 11-12 ноября 2016 г. в г. 
Симферополе на базе Ботанического сада Крымского федерального университета им. В.И. 
Вернадского XI республиканского конкурса проектных научно-исследовательских работ 
учащихся «Гармонизация растительного мира Крыма». 

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 8-11 классов образовательных 
организаций среднего и дополнительного образования. 

Научно-исследовательские проектные работы должны быть подготовлены по 
одному из следующих направлений: 

- Ландшафтный дизайн; 
- Декоративное садоводство (дендрология и цветоводство); 
- Ботаника и экология. 
Для участия в конкурсе до 10 октября 2016 года в необходимо направить заявку, 

утвержденную руководителем направляющей организации, и тезисы научно-
исследовательских работ (в печатном и электронном виде) в муниципальный Оргкомитет 
«Судакский центр детского и юношеского творчества» на электронный 
адрес: cdutsudak@yandex.ru 

Приложение на 3-х листах. 
 
 
Заведующая сектором по                                                                           Ю.А. Собко 
организационно-методической работе                                                            
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Приложение 1 
 

от «__06__»__10_____20__16_ г. № ___1019___ 
 

 
Республиканского конкурса проектных научно-исследовательских работ 

учащихся «Гармонизация растительного мира Крыма» в 2016 году 
 
1. Общие положения  
1.1. Республиканский конкурс проектных научно-исследовательских работ учащихся 

«Гармонизация растительного мира Крыма» (далее – Конкурс) проводится среди 
учащихся 8-11 классов образовательных организаций общего среднего и дополнительного 
образования Республики Крым всех форм собственности.  

1.2. Организатором и координатором Конкурса является управление 
дополнительного образования, воспитательной работы, организации отдыха детей и их 
оздоровления Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым.  

1.3. Организационно-методическое обеспечение по проведению Конкурса 
возлагается на Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический центр» (ГБОУ 
ДО РК «ЭБЦ»).  

1.4. Цели и задачи Конкурса:  привлечение учащейся молодежи к выполнению 
научно-исследовательской и практической работы в области ботаники, фитодизайна, 
садово-паркового искусства, лесоведения;  выявление и развитие мотивированных 
учащихся, помощь в выборе профессии, привлечение их к обучению в высших учебных 
заведениях по профилю «биология», «ботаника», «ландшафтный дизайн»;  подведение 
итогов работы факультативов, кружков, секций, научных обществ учащихся, активизация 
всех форм работы с учащимися в области биологии, лесного и паркового хозяйства, 
экологии;  привлечение профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов 
высших учебных заведений к оказанию помощи образовательным организациям среднего 
и дополнительного образования в учебно-воспитательном процессе;  привлечение 
педагогов к руководству творческими работами учащихся с целью активизации работы по 
сопровождению развития одаренных детей;  формирование у учащихся современных 
научных взглядов.  

1.5. В Конкурсе могут принимать участие работы, которые ранее не представлялись 
для участия в других очных научно-исследовательских конкурсах.    

1.6. Для организации и проведения Конкурса создаются оргкомитет и жюри.  
1.7. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. Любое принуждение 

к участию в Конкурсе не допускается. Решение об участии в Конкурсе принимают 
учащиеся и их родители (законные представители).  

1.8. Участники Конкурса до его начала должны быть ознакомлены с условиями его 
проведения. Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие с условиями его 
проведения.    

2. Порядок проведения Конкурса  
2.1. Конкурс проводится в октябре в очном формате (г. Симферополь) и включает в 

себя:  презентацию и защиту научно-исследовательских проектных работ;  тестирование 
по базовой дисциплине (ботаника);  образовательный семинар по актуальным проблемам 
садово-паркового хозяйства (не оценивается).  

2.2. Научно-исследовательские проектные работы должны быть подготовлены по 
одному из следующих направлений:   

Ландшафтный дизайн. Ориентировочная тематика проектов по данному 
направлению:  



1. Создание проектов новых парков и скверов с учетом требований ландшафтной 
архитектуры и садово-паркового искусства.  

2. Создание проектов малых форм озеленения (клумбы, рабатки, каменистые сады, 
альпинарии, беседки и т.д.).   

Декоративное садоводство (дендрология и цветоводство). Ориентировочная 
тематика проектов по данному направлению:  

1. Изучение видового состава парков и скверов, проекты по их реконструкции с 
обоснованием.  

2. Селекция и выращивание декоративных растений для использования их в 
озеленении.  

3. Фитодизайн интерьеров (зимние сады, озеленение школ).   
Ботаника и экология. По данному направлению предлагается ориентировочная 

тематика проектов:  
1. Проекты по воссозданию в лесных массивах редких и исчезающих видов деревьев 

и кустарников.  
2. Проекты по возобновлению лесных сообществ.  
3. Проекты созданию полезащитных  лесополос, защитных лесных насаждений по 

берегам рек и водоемов. Обязательным является практическая реализация проекта, с 
предоставлением материалов по стадиям его выполнения. 

 2.3. Время защиты творческой проектной работы – 10 минут с учетом ответов на 
вопросы. Во время работы секций присутствуют только члены жюри и участники 
Конкурса.  

2.4. Презентация и защита научно-исследовательских проектных работ оценивается 
по следующим критериям:  стиль, грамотность, качество оформления проекта и 
наглядного материала для его презентации  - 15 баллов;  теоретическая обоснованность 
проекта  - 10 баллов;  экологическая значимость проекта - 10 баллов;  практическая 
реализация - 15 баллов;  четкость и логичность изложения, культура речи, полнота 
ответов на вопросы - 5 баллов;  участие в дискуссии - 5 баллов. Максимальная оценка – 60 
баллов.   

2.5. Тестирование по базовой дисциплине проводится по направлению «Ботаника». 
Время тестирования по базовой дисциплине – 1,5 астрономических часа. Максимальная 
оценка – 40 баллов.  

2.6. Максимальная конкурсная оценка (итоговая) – 100 баллов. 
 2.7. Образовательный семинар предусматривает рассмотрение актуальных вопросов 

лесного и паркового хозяйства в ходе встреч с учеными соответствующего направления, 
беседы, экскурсии, практические занятия. Программа семинара ежегодно утверждается 
организационным комитетом. 

 2.8. Заявки на участие в Конкурсе (приложение 24.1) и тезисы научно-
исследовательских проектных работ (в печатном и электронном виде) подаются 
заблаговременно (до 01 октября) по адресу: 295017, г. Симферополь, ул. Шмидта/Фрунзе, 
27/1, ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» (с пометкой – «Гармонизация – 2016»).  

2.9. Тезисы должны занимать не более двух страниц машинописного текста и 
включать в себя следующие компоненты:  краткая постановка задачи (цель работы);  
актуальность задачи и возможности практического применения проекта;  описание 
методов решения задачи (собственно проект);  анализ полученных результатов и выводы;  
список использованных литературных и других источников информации. 

 2.10. Научно-исследовательские проектные работы оформляются в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к оформлению научно-исследовательских работ 
биологического профиля. Не допускается представление к защите ксерокопии работы. 
Защита проводится на основе второго экземпляра научно-исследовательской работы 
(первый экземпляр перед началом конкурса сдается жюри). Конкурсные работы не 
рецензируются и не возвращаются.  



2.11. К месту проведения Конкурса участники прибывают организованно, в 
сопровождении руководителя делегации.  

2.12. Руководители делегации несут ответственность за жизнь и здоровье участников 
в пути и во время проведения Конкурса.     

3. Оргкомитет и жюри Конкурса  
3.1. Оргкомитет Конкурса создается из числа представителей Министерства 

образования, науки и молодёжи Республики Крым и ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». В состав 
оргкомитета могут входить представители детских и общественных организаций. 

3.2. Оргкомитет проводит организационную работу по подготовке и проведению 
Конкурса, готовит итоговые материалы.  

3.3. Жюри Конкурса формируется из числа специалистов соответствующего 
профиля (научные работники, преподаватели, учителя школ, методисты и т.д.).  

3.4. Жюри проверяет и оценивает уровень и качество выполненных работ 
(тестирование, презентация проектных работ). Решение жюри Конкурса является 
окончательным.   

4. Награждение победителей Конкурса  
4.1. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов (но не менее 

50% от максимально возможного), награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени 
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым в соотношении 1:2:3 
соответственно (но в количестве, не превышающем 30% от общего количества 
участников).  

 4.2. Призёры Конкурса определяются по всем направлениям отдельно. Может быть 
присуждено только одно первое место по каждой из номинаций. 

 4.3. Руководители работ, занявших призовые места, могут быть награждены 
благодарностью ГБОУ ДО РК «ЭБЦ».  

4.4. По итогам Конкурса все финалисты получают электронное свидетельство 
участника Конкурса.   

5. Финансирование Конкурса  
5.1. Финансирование проведения Конкурса осуществляет Министерство 

образования, науки и молодёжи Республики Крым за счет ассигнований, выделенных 
ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», а также за счет привлеченных средств.  

5.2. Для дополнительного поощрения победителей и призеров Конкурса может быть 
создан призовой фонд, который формируется за счет привлеченных средств. 

 5.3. Оплата проезда участников к месту проведения Конкурса и обратно, 
командировочные расходы сопровождающих лиц за счет местных бюджетов, 
привлеченных средств.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Приложение 2 
Председателю Оргкомитета 

 Республиканского конкурса  
проектных научно-исследовательских   

работ учащихся «Гармонизация   
растительного мира Крыма»  

 
  

ЗАЯВКА 
на участие в Республиканском конкурсе проектных научно-исследовательских 

работ учащихся «Гармонизация растительного мира Крыма» 
Фамилия  

Имя  
  Отчество    

Секция  
  Тема работы  
Город/ район    

Учреждение образования    
Класс  

  Руководитель работы (фамилия, имя 
отчество – ПОЛНОСТЬЮ!!!), его место 

работы, должность   

 

Контактный телефон (руководителя)    
Электронный адрес (руководителя)    

 
 

 
С условиями проведения Республиканского конкурса проектных научно-

исследовательских работ учащейся молодежи «Гармонизация растительного мира Крыма» 
ознакомлен и согласен.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку, хранение и 
использование в течение 5 лет вышеперечисленных данных для составления списков 
участников Конкурса, публикации списков на сайте ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», создания и 
отправки наградных документов Конкурса, использования в печатных презентационных и 
(или) методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы 
власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, передачи их должностным лицам, 
осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения в отчётные формы, 
предусмотренные регламентирующими документами, в том числе в итоговые ведомости 
(протоколы жюри), размещаемые на сайте и в других печатных материалах ГБОУ ДО РК 
«ЭБЦ».  

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для организации и 
проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), их 
использования в качестве демонстрационных материалов, в том числе с возможной 
публикацией на сайте ГБОУ ДО РК «ЭБЦ».  

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.    
Дата заполнения «________» _______________20___ г.    
Подпись автора работы________________  _________________________________                                                                                            

ФИО    
Подпись руководителя работы1 ______________  ___________________________                                                                                                                                                         

ФИО     
Разрешаю организаторам производить фотосъёмку моего ребенка, а также 

использовать эти материалы для размещения на сайте ГБОУ ДО РК «ЭБЦ».  



                                                 Дата заполнения «________» _______________20___г.   
Подпись родителей или лиц их замещающих              __________________  

______________________                                                                                                                                                               
ФИО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

 


