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Положение о I Межрегиональной (с международным участием)  

заочной научно-практической конференции учащихся  

«Вернадские чтения: экология и здоровье человека» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ФГОС основного общего 

образования, п.18.2.1; ФГОС среднего (полного) общего образования, п.18.2.1. 

1.2. I Межрегиональная (с международным участием) научно-практическая конференция 

«Вернадские чтения: экология и здоровье человека» (далее - Конференция) является 

дистанционной организационной формой образовательной деятельности, направленной на 

становление у учащихся способности осуществлять исследовательскую деятельность в 

области экологии и здоровья человека. 

2. Цель и задачи конференции 

2.1. Цель Конференции – активизация исследовательской и практической деятельности 

учащихся 8-10 классов в предметных и межпредметных областях знаний, поддержка 

исследовательского интереса и творчества обучающихся, педагогов как руководителей 

научно-исследовательской деятельности. 

2.2. Задачами Конференции являются: 

 развитие творческого интереса школьников в области фундаментальных наук, наук 

о Земле, биосфере, человеке и его здоровье; стимулирование участия школьников в 

исследовательской работе в областях науки, являвшихся сферой научных интересов В. И. 

Вернадского; 

 знакомство школьников с современными известными учеными; достижениями 

фундаментальной и прикладной науки; 

 развитие индивидуальных способностей обучающихся через научно-

исследовательскую деятельность; 

 выявление и поддержка талантливых учащихся в сфере интеллектуальной 

деятельности; 

 профессиональная ориентация и социализация учащихся средствами научно-

исследовательской деятельности; 

 формирование проектно-исследовательской культуры педагогов, повышение 

профессионального уровня и педагогического мастерства в развитии исследовательских 

навыков обучающихся. 

Конференции направлена на становление у участников следующих качеств: 

 в области познания – формирование научной картины мира, представлений об 

истории формирования научных знаний и развитии средств технологической 

цивилизации; 

 в области освоения навыков деятельности – понимание и применение методов 

исследования и проектирования как способов организации собственной деятельности; 
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 в области понимания смыслов собственной активности – способность сравнивать 

разные способы действия, сценарии планирования деятельности и выбирать оптимальный; 

понимать значение своей активности для самореализации. 

3. Участники Конференции 

3.1. Предметом рассмотрения на Конференции являются учебно-исследовательские 

работы школьников 8 - 10 классов. 

3.2. В Конференции могут принять участие индивидуальные исследователи, а также 

авторские коллективы (не более трех авторов). При представлении работы двумя или 

тремя авторами необходимо отразить вклад каждого из них в конечный результат. 

3.3. Работы могут быть представлены общеобразовательными школами, лицеями, 

гимназиями, учреждениями дополнительного образования детей, другими организациями, 

а также авторами лично. 

3.4. К рассмотрению не принимаются реферативные и описательные работы. 

4. Организаторы Конференции 

4.1. Учредителями Конференции являются: 

 ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический Центр» Выборгского района 

Санкт-Петербурга; 

 ГБОУ школа № 482 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

4.2. Конкурс проходит при поддержке кафедры педагогики окружающей среды, 

безопасности и здоровья человека ГБУ ДПО Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования.  

5. Порядок проведения Конференции и требования к содержанию работ 

5.1. Конференция проводится в 2 этапа: 

I этап – предварительное рассмотрение аннотации исследовательской работы проблемного 

характера по тематике «Экология и здоровье человека».  Цель данного этапа – определение 

количества участников, тематики исследовательских работ и определение номинаций 

Конференции. 

Аннотация должна содержать наиболее важные сведения о работе: Название; авторов и 

руководителя, контактная информация; цель работы; методы и приемы, которые 

использовались в работе; краткие выводы. Объем аннотации – 1 стр. (А4, размер шрифта 

12 пт., межстрочный интервал 1.0). 

II этап- рассмотрение учебно-исследовательских работ по номинациям. 

5.2. Печатный объём работы (электронный вид) не должен превышать 10 страниц (А4, 

размер шрифта - 14 пт., межстрочный интервал - 1.0), включая рисунки, таблицы и пр.  

6. Сроки проведения Конференции 

6.1. Для участия в Конференции необходимо до 15 апреля 2021 года зарегистрироваться 

по ссылке https://forms.gle/V4VMQscJKZKyfBS37  

6.2. Представление аннотации учебно-исследовательской работы до 18 апреля 2021 года 

по адресу ksvetalana@mail.ru.  

6.3. Представление учебно-исследовательской работы до 22 апреля 2021 г. по адресу 

ksvetalana@mail.ru.  

6.4. Экспертная оценка учебно-исследовательских работ проводится с 22 по 29 апреля 

2021 г.  

6.5. Подведение итогов Конференции 30 апреля 2021 г. 

7. Регламент экспертной оценки и критерии оценивания работ 

7.1. Экспертный совет Конференции (Приложение 1) проводит экспертизу и 

предварительное рецензирование всех заявленных на участие в Конференции аннотаций 

учебно-исследовательских работ на I этапе и определяет номинации Конференции. 

7.2. Экспертный совет Конференции проводит оценку всех заявленных на участие в 

Конференции работ на II этапе по номинациям в соответствии с критериями (Приложение 

2). 

https://forms.gle/V4VMQscJKZKyfBS37
mailto:ksvetalana@mail.ru
mailto:ksvetalana@mail.ru
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7.3. Экспертная оценка проводится не менее, чем двумя членами Экспертного совета 

Конференции, выводится средний балл. Все решения экспертного совета заносятся в 

итоговый протокол и подписываются его членами. 

7.4. По результатам экспертной оценки определяются: 

- лучшие исследовательские работы, награждаемые дипломами I, II, III степени в каждой 

номинации; 

- экспертный совет оставляет за собой право определять количество награждаемых, в 

зависимости от результатов оценки работ;  

- сертификат участника Конференции получают все учащиеся, представившие свои 

научно-исследовательские работы. 

 

Приложение 1 

Состав экспертного совета Конференции 

 

1. Алмазова Елена Юрьевна – заместитель директора ГБУ ИМЦ Выборгского района 

Санкт-Петербурга. 

2. Кузьмина Светлана Анатольевна – к.п.н., доцент биохимии, методист ГБУ ИМЦ 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 

3. Гущина Эльвира Васильевна – к.б.н., профессор кафедры педагогики окружающей 

среды, безопасности и здоровья человека СПб АППО. 

4. Велюго Ирина Эмирована – председатель ГМО «Здоровье», преподаватель кафедры 

педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека СПб АППО. 

5. Сойманова С.В. – методист ГБОУ школа №482 Выборгского района Санкт-

Петербурга 

 

Приложение 2 

 

Критерии оценки учебно-исследовательских работ 

 

№ 

п\п 

Критерии Оценка  

комиссии 

1 

Объём работы (электронный вид) не должен превышать 10 

страниц (А4, шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт., 

межстрочный интервал - 1.0), включая рисунки, таблицы и пр., 

каждый раздел напечатан с новой страницы  

0-2 

2 

Правильная структура работы: титульный лист, содержание, 

введение, основная часть, методы и приемы исследования, 

заключение, список литературы  

0-2 

3 
Наличие и правильное оформление списка литературы: не менее 

пяти авторов, исследующих данную проблематику  
0-2 

4 
Тема работы сформулирована грамотно и отражает содержание 

работы  
0-2 

5 

Актуальность темы и ее значимость раскрыты и обоснованы; тема 

актуальна не только для ученика, но и для школы, района, города, 

страны  

0-2 

6 Цель ясная, четко сформулированная, задачи соответствуют цели  0-2 

7 Выводы соответствуют поставленным задачам  0-2 

8 Описаны методы и приемы проведения исследования  0-2 

9 Наглядность представляемого материала  0-2 
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10 

Работа отличается творческим подходом, собственным 

оригинальным отношением автора к идее проекта, представляет 

собой законченный оригинальный продукт (3 балла) 

Работа демонстрирует заинтересованность автора, предпринята 

попытка представить личный взгляд на тему работы, применены 

элементы творчества (2 балла) 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме 

проекта, не продемонстрировал самостоятельности в работе, не 

использовал возможности творческого подхода (1 балл) 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 Суммарное количество баллов  

 Максимальное количество баллов  21 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


