Положение о городской научно-практической конференции клуба
старшеклассников «Экологические проблемы современного
мегаполиса»
ГБОУ лицея № 179 Калининского района Санкт-Петербурга, ГБОУ
СОШ № 16 Василеостровского района Санкт-Петербурга
1.Общие положения
1.1.Городская научно-практическая конференция клуба старшеклассников с
международным участием проводится в целях развития экологической
культуры, осознанного отношения к защите окружающей среды.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
1.3. Положение определяет порядок проведения конференции, осуществляет
взаимосвязь между участниками и организаторами конференции.
2. Задачи конференции
- развитие творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности
учащихся
-формирование экологического мировоззрения, способности управлять
своими действиями, поведением в интересах собственного развития,
сохранения здоровья, экологически безопасной окружающей среды,
устойчивого развития общества
- создание условий для профессионального самоопределения учащихся
- пропаганда лучших достижений школьников
-развитие личности, способной к самоактуализации, в постоянно
изменяющихся социокультурных условиях, отличающихся гуманистическим
видением окружающего мира.
3. Участники конференции
3.1. В конференции принимают участие обучающиеся (в возрасте от 14 до 17
лет) образовательных
учреждений, занимающиеся проектами и
исследованиями экологической направленности.
4. Критерии оценки докладов (1-10 баллов)

- актуальность темы
-глубина, степень и научность проработанности исследовательской работы
(проекта)
-соответствие цели содержанию
-четкость структурирования информации
-доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои
заключения, выводы
-привлечение знаний из других областей
-логичность представления информации
-доступность информации для выбранной категории слушателей
-наличие и полнота выводов по заявленной проблеме
-практическая значимость исследования
-четкость и лаконичность ответа на вопросы
5. Порядок организации и проведения
5.1. Участники представляют в адрес оргкомитета конференции заявку на
участие (до 20 ноября 2017 года)
5.2. Конференция предусматривает выступления участников с результатами
собственной исследовательской работы.
5.3 Регламент выступления участников конференции предусматривает
публичную защиту научно-исследовательской работы (продолжительность
выступления до 7 минут) и стендовую сессию.
5.4. На конференцию принимают исследовательские работы по следующим
направлениям:
- физико-химические методы исследования окружающие среды
- биологические методы исследования окружающие среды
- естественные науки (физики, химия, биология, медицина), мониторинг
окружающей среды.
5.5. На конференцию могут быть представлены индивидуальные и
коллективные работы.

Место и время проведения

6.

6.1. Место проведения конференции: ГБОУ лицей №179 Калининского
района Санкт-Петербурга, ул. Ушинского д.35 корпус 2
6.2. Время проведения конференции: 29 ноября 2017 г. Открытие
конференции в 15.00
Подведение итогов

7.

7.1. Победителям и призерам конференции вручаются дипломы, участникам –
сертификат участия. Учителям победителей и призеров- благодарственные
письма за подготовку обучающихся.
8.

Финансирование

8.1. Расходы, связанные с проведением конференции, осуществляются
в пределах текущего финансирования.

