


2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1.  Организаторами Конференции являются: ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и 

ФГБОУ ВО Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского (далее 

Организаторы). 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1.  К участию в Конференции допускаются учащиеся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений Иркутской области, выполнившие самостоятельные 

исследования в области биологии, экологии и географии. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1. Общее руководство и проведение Конференции осуществляет организационный 

комитет (далее Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет: 

1) формирует и утверждает программу проведения Конференции, критерии оценки 

работ по секциям; 

2) осуществляет рассылку информационных материалов о Конференции; 

3) принимает работы и тезисы учащихся для участия в отборочном этапе и 

организует отбор участников для участия в Конференции; 

4) проводит регистрацию участников и проверяет заявки на соответствие 

требованиям; 

5) формирует состав жюри Конференции из числа сотрудников: ФГБУ 

«Заповедное Прибайкалье» и ФГБОУ ВО Иркутский государственный аграрный университет 

имени А.А. Ежевского; 

6) осуществляет проведение Конференции; 

7) совместно с жюри формирует список победителей и призеров Конференции; 

8) информирует об итогах Конференции, размещает итоги Конференции на сайтах 

Организаторов, осуществляет награждение победителей.  

4.3.  Этапы конференции:  

1) отборочный (заочный) этап и регистрация - 1 февраля 2022 – 15 марта 2022 года. 

На отборочном этапе оргкомитет выявляет работы, которые будут представлены участниками 

на финальном этапе Конференции.  

2) приём работ (презентация, тезисы) - до 15 марта 2023 года включительно.  

3) финальный этап – Конференция состоится 27 марта 2023 года. 

4.4.  Основные научные направления конференции: экология растений, экология 

животных, общая экология, экология человека и его здоровье, охрана окружающей среды, 

экологическая безопасность, особо охраняемые природные территории, экологический 

мониторинг и др. 

4.5. В рамках Конференции будут проведены следующие секции: 

1) секция для школьников 5-7 классов; 

2) секция для школьников 8-9 классов; 

3) секция для школьников 10-11 классов. 

4.6. Формы участия: 

1) устный доклад; 

2) устный доклад + публикация тезисов; 

3) для иногородних участников и участников с ограниченными возможностями, по 

согласованию с оргкомитетом, возможно заочное/дистанционное участие в 

конференции. 

4.7. Регламент выступления – до 10 мин.  

4.8. Участие в конференции бесплатное. 

https://irsau.ru/
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4.9. Информация о проведении конференции будет размещаться на сайте: 

https://baikal-1.ru/ и на странице официальной группы «Вконтакте» 

https://vk.com/zapovednoe_pr 

5. ЖЮРИ КОНФЕРЕНЦИИ 

5.1. Жюри оценивает представленные работы участников в соответствии со 

следующими критериями: 

1) актуальность темы исследования; 

2) полнота, достоверность, достаточность собранных данных; 

3) осведомленность (владение материалом, аргументированность ответов); 

4) убедительность выступления, обоснованность выводов; 

5) оформление презентации и тезисов. 

Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале. Максимальное количество по 

всем критериям – 25 баллов.  

5.2.  Определяет победителей и призёров в каждой из секций Конференции по 

среднему баллу всех членов жюри. 

5.3.  Оформляет итоговое решение на каждой секции Конференции протоколом, 

который утверждается председателем жюри. 

 

6. ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 

6.1. По результатам Конференции компетентным жюри будут определены лучшие 

доклады и вручены дипломы I, II и III степени, а также призы от организаторов конференции.  

Итоги будут подводиться по каждой секции отдельно. Все участники получат электронные 

сертификаты участника Конференции. Руководители (учителя, администрация 

образовательных учреждений, научные руководители), подготовившие участников, получат 

благодарственные письма. По материалам конференции будет издан электронный сборник 

тезисов. 

 

7. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ 

7.1. Для участия в Конференции в срок до 15 марта 2023 года необходимо направить 

по электронной почте специалисту отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье» на адрес: 144@baikal-1.ru (с пометкой «На Конференцию»): 

1) заявку (Приложение 1); 

2) согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

3) презентацию доклада; 

4) тезисы, оформленные в соответствии с требованиями, указанными в 

Приложении 3.  

Материалы, оформление которых не удовлетворяет перечисленным требованиям, к 

изданию не принимаются. 

 

8. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Специалист по экологическому просвещению, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», 

Круско Ольга Владимировна, тел.: 8 (3952) 35-06-15 (доб. 176); email: 144@baikal-1.ru  

Заместитель директора по учебной работе, ФГБОУ ВО Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. Ежевского, Лузан Андрей Андреевич, тел.: 8 (950)- 

132-25-26;  email: andrey_luzan86@mail.ru 
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Приложение 1 

Форма Заявки на участие в конференции «Сохраним, оберегая» 

Название доклада, форма участия   

Ф.И.О. докладчика (без сокращений)  

Город, район   

Образовательное учреждение  

Класс  

Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ.)  

Название работы  

Контактная информация (e-mail, телефон)  

Ф.И.О. руководителя (без сокращений)   

Место работы, должность  

Контакты руководителя (e-mail, телефон)  

 

  

  



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

участника мероприятия, проводимого ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и ФГБОУ ВО 

Иркутским государственным аграрным университетом имени А.А. Ежевского, именуемые 

в дальнейшем Организаторы 

Участник мероприятия ____________________________________________/____________/  

                                                               (ФИО)                                                   (подпись) 

его родители/законные представители_________________________________  

_______________________________________________________________/_____________/  

                                                                    (ФИО)                                                     (подпись),  

в дальнейшем именуемые Участник,  

педагог________________________________________________________/____________/  

                                                                 (ФИО)                                                      (подпись)  

дав согласие на участие в мероприятии, подписав настоящий документ, подтверждаем, что 

мы ознакомлены с положением о Мероприятии и предоставляем Организатору права на 

публикацию итоговых материалов Участника, персональной информации об Участнике, 

фотографий, предоставленных Участником, и любых фотографий, видеоматериалов, 

изготовленных Организаторами или партнерами Мероприятия в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-ФЗ.  

Настоящее согласие действует бессрочно. Сведения о субъекте персональных данных 

могут быть в любое время исключены из общедоступных источников персональных данных 

по любому требованию субъекта персональных данных.  

 

«____»___________20 г. 
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Приложение 3 

Пример оформления тезисов  

 

НАЗВАНИЕ  

 

Иванов И.И.1, Петров П.П.2 

1 Средняя общеобразовательная школа №22, Иркутск 
2 Центр образования №47, Иркутск 

 

Аннотация (3-4 предложения). 

Ключевые слова (не более 5 слов или словосочетаний). 

 

Введение. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  

Материалы и методы. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Результаты. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  

 

Таблица 1 – Название таблицы 

Заголовок 1  Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  

 

Рис. 1 – Диаграмма  

Заключение. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  
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