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Положение 

об экологической конференции учащихся городского округа Истра 
 

1. Цели, задачи: 

- развитие учебно-познавательной, природоохранной и научно- исследовательской деятельности 

школьников; 

- обмен опытом и ознакомление с результатами научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся школ городского округа; 

- вовлечение обучающихся в социально значимую проектную деятельность; 

- формирование экологического сознания и культуры; 

- привлечение общественного внимания к экологическим проблемам своего края. 

2. Время и место проведения.  
Экологическая конференция состоится 2 марта 2021 года. 

Начало конференции в 15.30. 

! формат и место проведения конференции сообщим дополнительно. 

3. Участники конференции 

В конференции принимают участие учащиеся 5-11 классов образовательных учреждений 

городского округа Истра. Итоги подводятся в двух возрастных категориях: 5-8 классы, 9-11 

классы. Образовательное учреждение предоставляет не более одного проекта по каждому из 

направлений конференции. При небольшом количестве заявок организаторы могут объединить 

секции. 

4. Программа конференции 

Участники конференции представляют работы по 4 направлениям (секциям): 

- экологические проблемы флоры и фауны родного края; 

- экология и здоровье человека; 

- экологическое состояние и благоустройство своего края, города, поселка, села, деревни 

(исследовательские и практико-значимые проекты); 

- эколого-краеведческие путеводители (описание маршрутов, знакомящих с культурным и 

природным наследием малой родины, направленные на развитие экологического туризма). 

В рамках окружной экологической конференции проводится муниципальный этап областного 

Конкурса «Мы за чистое Подмосковье» (проблема раздельного сбора коммунальных отходов). 

Работы представляются в следующих номинациях: 

- социально-экологический видеоролик по теме конкурса: 

 продолжительность не более 1 минуты, формат видео AVI, WMV, MPG, VOV, MKV, ELV, 

MP4. Объем видео не более 1Гб; 

- анимация, трехмерное моделирование: 

Проекты, модели, ролики, созданные с помощью современных программ трехмерного 

моделирования и анимации по теме конкурса, продолжительность до 5 минут, объем 3D- 

проектов – 1Гб; 

- социально-экологический проект по теме конкурса, соответствующий требованиям, 

предъявляемым к научно-исследовательским проектам школьников. 

Объем проекта не более 15 страниц печатного текста (без приложений). 

5. Требования к проектным работам: 

Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, формат текстового 

материала А-4, шрифт Times New Roman, 14 размер, интервал полуторный. 



В работе должен быть титульный лист с указанием названия проекта, автора и руководителя 

проекта, названия образовательного учреждения, год выполнения. 

В проектной работе должен быть представлен список литературы и источников информации. 

Презентация проектной работы не более 10 слайдов, формат – PowerPoint 

Для социально-экологического ролика должна быть указана ссылка на конкурсный материал, 

размещенный в сети: www.youtube.com. 

6. Подготовка и проведение конференции 
Экологическую конференцию проводит МОУДО «ЦДЮТК». Подготовку конференции 

осуществляет Оргкомитет, подведение итогов Жюри. 

7. Подведение итогов и награждения. 

Итоги подводятся по каждому из направлений конференции каждой возрастной категории. 

Победители награждаются дипломам и призами. 

Работы победителей муниципального этапа областного Конкурса «Мы за чистое Подмосковье» 

направляются для участия в областном заочном этапе конкурса. 

8. Порядок и сроки подачи заявок. 

Заявку на участие в конференции с указанием названия проекта и направления (секции) подать в 

МОУДО «ЦДЮТК» до 19 февраля 2021 на эл. почту: istra_cutur@mail.ru. 

На конференцию подается приказ по образовательному учреждению.  
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