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о IX Республиканской орнитологической
научно-практической конференции учащихся
1. Цели и задачи
Цель: экологическое просвещение, формирование нравственного отношения к
окружающей среде.
Задачи:
- создание условий для формирования интереса к познавательной, творческой,
экспериментально-исследовательской, интеллектуальной деятельности учащихся;
- развитие навыков систематической исследовательской и творческой работы,
практического применения знаний, полученных в процессе обучения;
- привлечение внимания общественности к проблемам охраны природы, к охране и
изучению птиц Чувашии.
2. Сроки и место проведения
Конференция проводится 23 марта 2018 года в Чувашском национальном музее (г.
Чебоксары, Красная пл., д. 5/2, тел. 62-41-24).
Начало в 10.00.
3. Порядок работы конференции
Работы на конференцию принимаются по двум направлениям: исследовательские и
аналитические, в каждом направлении выделяются 2 возрастные группы (секции) – 5-8 и
9-11 классы. По итогам присланных работ организаторы вправе пересмотреть количество
и названия секций.
Конференция будет проходить в два тура: I тур – заочный (1-13 марта), II тур –
очный (23 марта). На заочный тур работы принимаются до 28 февраля. Тезисы работ
участников и рецензии на работы будут размещены на форуме «Природа Чувашии»
(http://forum.nature21.ru). Список участников очного тура будет выставлен на сайте
Чувашского национального музея (http://www.chnmuseum.ru), на форуме «Природа
Чувашии»
(http://forum.nature21.ru)
и
в
социальной
сети
Вконтакте
(http://vk.com/chnmuseum) к 20 марта.
На очный II тур конференции приглашаются по 3-5 участника, набравшие
максимальные баллы в I туре, по каждому из направлений в двух возрастных группах
(секциях).
4. Участники и требования к выполнению работ
Участниками конференции являются учащиеся в возрасте до 17 лет.
В
исследовательское
направление
конференции
допускаются
работы
орнитологической тематики, содержащие результаты полевых и камеральных
исследований, выполненных учащимися самостоятельно или под руководством
наставников (см. приложение 2).
Аналитические проекты должны базироваться на изучении большого количества
литературных источников (не менее 10), с их анализом и выводами. При этом

собственные полевые исследования могут отсутствовать, но их наличие приветствуется
(см. приложение 2).
Работы должны соответствовать следующим требованиям:
- быть напечатанной на белой бумаге стандартного размера (формат листа А-4, через
1,5 интервала, шрифт 12 Times New Roman, выравнивание по ширине), предоставляется
электронный вариант в формате .rtf, объем - не более 10 страниц;
- иметь титульный лист, содержащий следующие сведения: название работы,
фамилию и инициалы автора (авторов), класс, школу, район; фамилию, имя, отчество и
должность руководителя;
Защита научно-исследовательской работы может сопровождаться таблицами,
графиками, иллюстрациями и т.д. Время выступления – не более 7 мин. Предоставляется
возможность использования медиапроектора.
Для участия в конференции необходимо до 28 февраля предоставить в Чувашский
национальный музей (chnm8@cap.ru):
- электронный вариант заявки: Ф.И.О. участника IX Республиканской научнопрактической конференции учащихся по орнитологии (приложение 1);
- электронный вариант тезиса работы (1 страница) с указанием названия, автора и
места учебы, Ф.И.О. научного руководителя (формат .rtf);
- электронный вариант исследовательской работы, имеющую орнитологическую
направленность (формате .rtf).
Допускается прием документов по почтовой и иной связи (г. Чебоксары, Красная пл.,
д. 5/2, каб. 414; тел. 62-41-24).
Печатный вариант исследовательской работы предоставляется на очный тур (работа
не возвращается).
С результатами предыдущих конференций можно ознакомиться на форуме «Природа
Чувашии» (http://forum.nature21.ru)
Работы без необходимых документов и не соответствующие требованиям
конференции к участию не допускаются!!!
5. Подведение итогов и награждение
Исследовательские работы учащихся оцениваются по следующим основным
критериям (приложение № 2). Победитель определяется по сумме заочного и очного
этапов.
Работы оценивает жюри в составе 3-5 человек из числа специалистов-орнитологов
Чувашского отделения Союза охраны птиц России и сотрудников музея.
Учащиеся, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и поощрительными
призами, остальные получат сертификаты об участии. Научные руководители учащихся,
занявших 1-3 места, поощряются дипломами.
Контакты: Чебоксары, Красная площадь, д.5/2, (каб. 310, 414).

Приложение №1
Анкета-заявка участника
IX Республиканской орнитологической научно-практической
конференции учащихся
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Название работы
Фамилия, имя, отчество автора
(авторов) полностью
Дата рождения
Место учебы (школа, район)
Класс
Фамилия, имя, отчество (полностью)
руководителя работы
Место работы руководителя
Должность руководителя, ученое
звание, ученая степень
Название образовательного
учреждения, при котором выполнена
работа
Контактные данные руководителя
(обязательно): телефон
Контактные данные руководителя
(обязательно): электронный адрес
Лицо, заполнившее анкету

Приложение №2
Критерии оценивания исследовательских работ (заочная часть)
Критерий
1

Актуальность

2
3

Новизна решаемой задачи
Литературный обзор по теме

4
5

Владение методикой
Логика построения

6

Трудоемкость исследования

7

Доля личного участия

8

Достоверность результатов

9

Оформление работы
ИТОГО заочная

Область применения

Баллы

Это та причина, по которой именно сейчас, в
настоящее время, возникла потребность исследовать
ее, злободневность.
Получение новых оригинальных данных
Владение литературными данными, их использование
в работе, грамотность цитирования и составление
библиографии
Выбор методики, владение им, инструментарий
Должен быть стержень работы, логическая связь
между разделами исследования. Цель должна
соответствовать теме работы, задачи - исходить из
цели. К каждой задаче прикладывается методика
исследований. Полученные результаты исходят от
этого, а выводы должны соответствовать задачам
исследования
Обширность темы, продолжительность сбора
материалов, статобработка материалов, наличие
таблиц, графиков, рисунков и т.д.
Индивидуальная, групповая, самостоятельность
исследования
Правильность определения видов, грамотное
использование методик, объективность фиксации и
полученных данных, соответствие выводов
полученным данным.
Единообразие оформления, грамотное использование
шрифтов, наличие подписей под рисунками,
таблицами, библиографическая грамотность

3

3
5

5
10

5

5
3

5

44

Критерии оценивания аналитических работ (заочная часть)
Критерий
1

Актуальность

2

Уровень анализа решаемой
задачи

3

Литературный обзор по теме

4

Логика построения

5

Трудоемкость исследования

6

Логичность полученных
результатов

7

Оформление работы

Область применения

Баллы

Это та причина, по которой именно сейчас, в
настоящее время, возникла потребность исследовать
ее, злободневность.
Грамотное использование сопоставимых первичных
данных, умение их группировать по критериям,
первичный и последующий анализ
Владение и критический подход к литературным
данным, их использование в работе, грамотность
цитирования и составления библиографии. Наличие не
менее 10 процитированных ссылок
Должен быть стержень работы, логическая связь
между разделами исследования. Цель должна
соответствовать теме работы, задачи - исходить из
цели. Полученные результаты исходят от этого, а
выводы должны соответствовать задачам
исследования
Обширность темы, объем использованных
литературных источников, наличие собственных
исследований, статобработка материалов, наличие
таблиц, графиков, рисунков и т.д.
Целесообразность применения конкретного
статистического инструментария, объективность
фиксации и полученных данных, соответствие
выводов полученным данным.
Единообразие оформления, грамотное использование
шрифтов, наличие подписей под рисунками,
таблицами, библиографическая грамотность

3

ИТОГО заочная

5

10

8

10

3

5

44

Критерии оценивания исследовательских и аналитических работ (очная часть)
Критерий
Защита доклада,
эрудированность автора в
научном направлении
Наличие наглядной
информации и ее
использование
Ответы на вопросы
Соблюдение регламента
ИТОГО очная

Область применения

Баллы

Общее мнение по выступлению, свободное владение
темой; реальная защита с использованием
фактического материала
Наличие наглядной информации (НИ), использование
ее при защите работы в качестве "шпаргалки",
художественное оформление. Соответствие НИ
тексту работы (выступления)
Без комментариев
Один балл при соблюдении, при превышении - 0

10

Победитель определяется по сумме заочного и очного этапов.
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10
1
31

