
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

от /У
г. Стародуб.

П Р И К А З

О проведении муниципального этапа 
регионального Всероссийского конкурса 
юных исследователей окружающей 
среды «Открытия 2030».

В соответствии с планом работы Отдела образования администрации 
Стародубского муниципального округа на 2022-2023 учебный год, на 
основании приказа департамента образования и науки Брянской области от 
22.09.2022 года № 1155 и в целях повышения уровня вовлеченности детей 
Брянщины в инновационную исследовательскую деятельность, направленную 
на повышение естественнонаучной грамотности

ПРИКАЗЫВАЮ:
г-

1. В период с сентября 2022 года по февраль 2023 года провести 
муниципальный этап регионального Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды «Открытия 2030».

2. При подготовке конкурсных материалов пользоваться Положением о 
региональном этапе Всероссийского конкурса юных исследователей 
окружающей среды «Открытия 2030» (Приложение № 2).

3. Директорам общеобразовательных учреждений Стародубского 
муниципального округа:
3.1. организовать участие обучающихся и педагогов в конкурсе юных 
исследователей окружающей среды «Открытия 2(|30»;
3.2. обеспечить участие педагогов -  членов комиссии по оцениванию работ в 
подведении итогов конкурса - 10 января 2023 года; время проведения -  14 
часов 30 минут; место проведения -  Отдел образования.

4. Конкурсные работы-проекты и анкеты - заявки, оформленные строго в 
соответствии с Положением, направлять в Отдел образования не позднее 
09 января 2023 года.
Работы, предоставленные позднее установленного срока, к участию в 
конкурсе не допускаются. (ОБЯЗАТЕЛЬНО!w работы в электронном 
виде, можно направлять на эл. почту ookast@mail.ru).

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Отдела образования Агеенко Е.В.

6. Фроловой О.В. довести содержание данного приказа до руководителей
образовательных учреж, 

Начальник Отдела об
о а у ь f * о/,. ' г

исп. методист МКУ ЦОСО 
Прокопенкова А.Г. 
8(48348)22401

А.М.Дашкова

mailto:ookast@mail.ru


Приложение №1 
к приказу от / t f f  ̂
Отдела образования Стародубского 
муниципального округа

Состав комиссии по оцениванию работ 
муниципального этапа регионального Всероссийского конкурса 

юных ис<*Шдователей окружающей среды «Открытия 2030»

№
п/п

Ф И О Д олж н ость , м есто работы

1. Прокопенкова'Алеся 
Г ригорьевна

Методист МКУ ЦОСО;

2. Поклонская Светлана 
АлександрсЩа

Зам. директора МБОУ ДО СЦДТ;

3. Смирнова Людмила 
Андреевна

Учитель географии и биологии МБОУ 
«Стародубская СОШ № 1»;

4. Сидоренко Ольга 
Викторовна

Учитель биологии МБОУ Стародубской СОШ 
№2;

5. Покатило Елена 
Ефимовна ^

Учитель биологии МАОУ Стародубской СОШ 
№3;

6. Соловьева Ёл!на 
Дмитриевна

Учитель биологии МБОУ «Краснооктябрьская 
СОШ»;

7. Трус Татьяна 
Михайловна ^

Учитель географии, биологии и химии МБОУ 
«Дохновичская СОШ».



'иложение № 2

Положение ,
о региональном этапе Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030»

1. Общие положения.
1.1 Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей

окружающей среды «Открытия 2030» (далее Конкурс) -  ежегодное
*мероприятие, проводится с целью повышения уровня вовлеченности детей в 

инновационную исследовательскую деятельность, направленную на 
повышение естественнонаучной грамотности, формирование экологически 
ответственного мировоззрения, личностную самореализацию и
профессиональное самоопределение.

Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка талантливой молодежи, обладающей 

глубокими естественнонаучными знаниями и творчески реализующей их в 
решении проблем сохранения природных ^^искусственно созданных 
экосистем и их компонентов;

- обмен опытом работы и установление профессиональных контактов 
между обучающимися и педагогами образовательных организаций высшего 
образования, сотрудниками научных и природоохранных организаций;

- привлечение внимания органов местного самоуправления, 
общественности и средств массовой ин<|щ)мации к проблемам 
экологического воспитания и охраны окружающей среды;

- содействие социальной адаптации и профессиональной ориентации 
обучающиеся образовательных организаций области.

1.2. Организация и проведение Конкурса осуществляется 
государственным автономным учреждением дополнительного образования 
«Брянский областной эколого-биологический цен%ш.

1.3. Для подготовки, проведения и подведения итогов Конкурса 
создаётся оргкомитет.

2. Участники Конкурса.
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций в возрасте от 10 до 18 лет, выполнившие 
учебно-исследовательскую работу, направленную на изучение объектов 
исследования.

2.2. Допускается индивидуальное и коллективное (не более трех
и глЬчеловек) участие в соответствии с выбранной номинацией Конкурса.

3. Сроки проведения.

ю



3.1.Конкурс проводится в период с сентября 2022 года по февраль

правами жюри (Приложение 1 к Положению), который определяет порядок 
работы жюри, подводит итоги Конкурса.

4.2. Оргкомитет оставляет за собою право изменить количество и 
наименование номинйций, количество призовых мест и осуществляет подбор 
состава жюри для оценки конкурсных работ.

4.3. Контаж^ное лицо по вопросам участия образовательных 
организаций в Конкурсе -  Кузнецова Татьяна Васильевна, методист ГАУДО 
«Брянский областной эколого-биологический центр», тел. (4832)64-84-28, 
моб. 89206094562 Щ '

5. Номинации Конкурса.
5.1. Конкурчлфэоводится по следующим номинациям:

Для обучающихся в возрасте от 10 до 13 лет:
«Юные исследователи» (учебные исследования или проектные работы, 

соответствующие тематическим направлениям номинаций Конкурса.

Для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет:
«Зоология f f e  экология позвоночных животных» (исследования 

обитающих в дикой природе млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, 
земноводных, рыб; фаунистика, зоогеография и экология различных 
систематических 3 групп позвоночных; исследования поведения 
позвоночных);

«Зоология и экология беспозвоночных животных» (исследованияa&jfa:
обитающих в дшсой природе насекомых, паукообразных, многоножек, 
ракообразных, моллюсков, червей, простейших и др.; фаунистика, 
зоогеография и экология различных систематических групп беспозвоночных; 
исследования поведения беспозвоночных);

«Экспериментальная зоология» (вопросы содержания, благополучия и 
онтогенеза диких* животных в условиях неволи, исследования в области 
физиологии и поведения животных разных систематических групп);

«Ботаника и экология растений» (исследования биологических и 
экологических особенностей дикорастущих растений; популяционные 
исследования растений; исследования флоры и растительности);

«Микология, лихенология, альгология» (исследования биологических и 
экологических особенностей грибов, лишайников и водорослей, выявление 
эколого-морфологических особенностей, систематических групп,

2023 года.

4. Руководство Конкурсом.
ство Конкурсом осуществляет оргкомитет с



разнообразие грибов в природных экосистемах, симбиоз грибов с 
растениями, современные направления исследования лишайников);

«Человек и его здоровье» (исследования влияния воздействия факторов 
окружающей среды на организм человека, на его здоровье; изучение 
эффективности мер профилактики заболеваний и поддержания иммунитета; 
исследования в области физиологии человека; исследования в области 
экологии поселений; исследования в области новых полезных свойств живых 
организмов, субстанций и тканей);

«Ландшафтная экология и почвоведение» (исследования, направленные 
на комплексное изучение экосистем, оценку экологического состояния 
ландшафта, изучение взаимосвязей и взаимодействий между компонентами 
экосистемы, физико-географические исследования; исследования почв 
природных экосистем: физических, химических^и биологических свойств 
почвы; исследования, направленные на изучение химических и 
биохимических процессов в почвах агросистем и растениях, анализ 
антропогенного загрязнения почв и грунтов и его влияния на организм 
человека, исследования в области восстановления первозданного облика 
природы на пост-индустриальной территории, комплексные фенологические 
исследования; проектные работы, описывающие^ приемы воздействия на 
почвы с целью повышения их плодородия);

«Палеонтология» (исследования представителей ископаемых растений,
ч -ми?

животных, а также палеоэкосистем);
«Экологический мониторинг» (исследования, в которых анализируется 

качество водной, воздушной или почвенной среды путём применения 
методов физики и химии, либо посредством методов биоиндикации);

«Геоинформатика» (использование гис-технологии и данных
дистанционного зондирования земли в природоохранной деятельности, 
создание цифровых карт и геоинформационных систем, космический 
мониторинг состояния окружающей природной среды -  мест захоронения 
твердых бытовых и промышленных отходов, лесных пожаров, подвижек 
ледников);

«Прикладная химия и биотехнология» (исследования, связанные с 
интеграцией химических технологий в эволюционные процессы природных 
систем; исследования, направленные на выявление химических индикаторов 
здоровья экосистемы региона; исследования биологических и экологических 
особенностей бактерий и вирусов, культивирование хозяйственно-значимых 
штаммов микроорганизмов);

«Клеточная биология, генетика и биотехнология» (проектные и 
исследовательские работы, направленные на изучение биологии клетки, 
генетики растений, животных, микроорганизмов, человека, а также 
мутагенов, канцерогенов, аллергенов, антимутагенов, наследственных

■%>



болезней; создание ^  разработка новых сортов растений; применение живых 
организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения 
технологически^Щдач);

«Экология энергетики» (исследовательские работы, направленные на 
изучение влияния воздействия на окружающую среду антропогенных
факторов, вызванных деятельностью человека по добыче полезных

Ч»ц.|.
ископаемых, производством, передачей и потреблением электрической и 
тепловой энергии’ проектные работы, направленные на получение 
экологически чистых источников электроэнергии, ее распределения и 
аккумуляции).

«Зеленая инженерия» (проектные работы, направленные на разработку 
интерактивного оборудования для исследования и охраны окружающей

* WA
среды (устройства умного сельского экодома, экосада, экоогорода и др.); 
технические решения для выполнения инструментальных исследований и 
мониторинга окр>о^ающей среды, систем контроля доступа);

«Обращение с отходами» (исследования, связанные с возможностью 
переработки, утилизации и обработки различных видов отходов; проекты по 
организации раздельного сбора, предварительного накопления отходов, их 
переработки и утилизации).

6. Требования к работам и условия проведения конкурса.
6.1. Конкурсные работы оформляются в соответствии с требованиями

(Приложение 2 к Положению). Текст конкурсной работы представляется в
1 *&* 1

электронном виде по эл.почте: ekolog_metod.kab@maiI.ru с пометкой 
«ЮИОС-2022 Ф.И. автора работы») до 13 января 2023 года.

6.2. Допу(Я%6тся индивидуальное и коллективное (не более трех 
человек) участие. Изменение автора в ходе Конкурса не допускается.

6.3. Также участникам Конкурса необходимо в срок до 13 января 2023 
года разместить заявку на участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» в 
Навигаторе дополнительного образования детей Брянской области в разделе 
«Мероприятия» «Конкурс юных исследователей окружающей среды 
«Открытия 2030»* или по ссылке: https://xn--32-kmc.xn--80aafeylamqq.xn-- 
dl acj 3 Ь/ас ti v i ty / 2189/?date=2022-09-15

6.4. На Конкурс не принимаются:
- работы, не соответствующие тематике Конкурса;
- работы, по которым выявлены признаки плагиата;
- работы, не содержащие самостоятельного исследования объекта 

изучения -  осно1Фнные лишь на литературных данных (реферативные 
работы) или только на сведениях, предоставленных различными 
организациями и ведомствами;

mailto:ekolog_metod.kab@maiI.ru
https://xn--32-kmc.xn--80aafeylamqq.xn--dl
https://xn--32-kmc.xn--80aafeylamqq.xn--dl


- работы, не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных

работ; %
- работы, не имеющие заявку и согласий на обработку переданных.

6.5. Вместе с конкурсной работой высылается:
1) анкета-заявка участника Конкурса (согласно Приложения 3 к 

Положению);
2) согласия на обработку персональных данных (в соответствии с 

Приложением 4 к Положению);
3) краткую аннотацию конкурсной работы в формате doc.

6.6. Конкурсные работы оцениваются согласно критериям оценки 
(согласно Приложения 5 к Положению).

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Все участники очного тура получают диплом участника Конкурса.
7.2. По каждой номинации Конкурса определяются победители(1

место) и призеры (2, 3 место), которые награждаются грамотами
V-департамента образования и науки Брянской области.

7.3. Участники Конкурса, ставшие победителями, принимают участие в
заочном этапе Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей

Щтсреды.
7.4 . Информация о проведении и итогах Конкурса размещается на 

сайте ГАУДО «Брянский областной эколого-биологический центр»: 
http://oldhq.b-edu.ru/ebc/

.0
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Приложение № 1 
к Положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды

«Открытия 2030»

Состав оргкомитета
ре1У$Ьнального этапа Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030»

*
Клиндух Анна Юрьевна - председатель оргкомитета, врио 

директора ГАУДО «Брянский областной 
эколого-биологический центр».

Члены жюри:

:■» -
Залепеева Ольга Васильевна

Кузнецова Татьяна Васильевна 

Купреев Вадим Эдуардович
\ ft •

Саманцова Элеонора 
Владимировна

Чумина Светлана Николаевна,
Т

Анохина Екатерина Ивановна,

главный консультант отдела развития 
специальных учреждений, воспитательной 
работы и оздоровления детей департамента 
образования и науки Брянской области;
- методист ГАУДО «Брянский областной 
эколого-биологический центр»
-методист ГАУДО «Брянский областной 
эколого-биологический центр».
- методист, педагог дополнительного 
образования МБУДО «Дом детского 
творчества» Володарского района 
г.Брянска;
- учитель биологии МБОУ «Глинищевская 
СОШ» Брянского района;
- учитель биологии МАОУ г.Жуковки 
«Лицей №1 им. Д.С.Езерского».



Приложение № 2 
к Положщию о региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды

«Открытия 2030»

Требования
к оформлению конкурсного материала

• ■' ■

1. Общие требования к конкурсным работам
1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при 
необходимости с использованием латинских названий видов животных и 
растений.
1.2. Объем работы ограничен не более 25 страниц!; шрифт -  14, интервал -  
одинарный.
1.3. Картографический материал должен имет^ условные обозначения и 
масштаб.
1.4. Дополнительные наглядные материалы к работам (гербарии, 
зоологические коллекции и т.д.) не высылаютсд^участники привозят их на 
очный тур. Они должны непосредственно соответствовать теме работы и 
быть оформлены в соответствии с видом материала. Дополнительные 
материалы после защиты возвращаются их авторам.
1.5. Презентация (для очного тура) должна быть содержательной, иметь не 
более 15 слайдов. Текст не должен дублировать выступление, а лишь 
дополнять, акцентировать внимание на важнодо. На последнем слайде 
необходимо указать источники информации, которые использовались при 
создании презентации. Презентация может быть выполнена в любой удобной 
программе.

2. Учебно-исследовательская работа должна содержать:
• титульный лист на котором обязательно указывается:
- название образовательного учреждения, при котором выполнена работа;
- регион и населенный пункт;
- название детского объединения;
- тема работы;
- фамилия, имя, отчество автора, класс;
- фамилия, имя, отчество, должность и место работы руководителя 
конкурсной работы (полностью) и консультанта (если имеется);
- год выполнения работы;



• оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы содержания (с 
указанием стран^щ).
• содержание рабо)пы:
В структуре изложения содержания работы должно быть представлено:
• введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи работы,

■ *
степень изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, 
обоснована актуальность исследования, а также указаны место и сроки 
проведения исслзщования, при необходимости дана физико-географическая 
характеристика района исследования и режим хозяйственного использования 
территории;
• методика исследований (описание методики сбора материалов, методы 
первичной и статистической обработки собранного материала);
• результаты исследований и их обсуждение (обязательно приведение всех 
численных и фа^й^ческих данных с анализом результатов их обработки), при 
представлении результатов желательно использование таблиц, диаграмм и 
графиков;
• выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы в
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соответствии с поставленными задачами;
• заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в 
выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы 
работы, указаны практические рекомендации, непосредственно вытекающие 
из данной исследовательской работы;
• список использованной литературы, оформленный в соответствии с 
правилами составления библиографического списка. В тексте работы 
должны быть ссылки на использованные литературные источники.

3. Приложения
Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены 
в конец работы -  в приложения или представлены отдельно. Все приложения 
должны быть прщгумерованы, озаглавлены, а основной текст должен быть 
обеспечен ссылками на соответствующие приложения.



Приложение № 3 
к Положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды

«Открытия 2030»

Анкета-заявка
участника регионального этапа Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030»
(разборчиво заполняется автором)

1. Название работы:__________________________ ___________________

2. Номинация:___________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью) ___________________

4. Дата рождения (число, месяц, год):_____________________________

5. Домашний адрес (с индексом) e-mail, телефон (с кодом)___________

iff

6. Место учебы (школа, класс), e-mail, телефон_

7. Название объединения учащихся____________________________________

8. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если имеется),
место работы и должность____________________

9. Место работы (по Уставу), должность______________________________

-------------------------------------------------------------------- % F --------------------------
10. Фамилия, имя, отчество (полностью) консультанта работы (если имеется),
место работы и должность, звание, степень_____________________________

~ ТЧ

11. Контактный телефон руководителя (мобильный)

Дата заполнения "____ " _______ 20__г.

Подпись участника________________  »;
Подпись руководителя__________
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Приложение № 4 
к Положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды 

«Открытия 2030»
Врио директора ГАУДО «Брянский областной 
эколого-биологический центр» Клиндух А.Ю.
от_____________________________________

(ФИО родителя (законного представителя)

паспорт серии_______номер______________
кем выдан______________________________
когда выдан «_____» _________________года
зарегистрированного по адресу:____________

Заявление -  согласие
родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего участника Конкурса
Я, родитель (законный представитель) несовершеннолетнего

Щ г
(ФИО несовершеннолетнего)

«___ » ____________20___ г. рождения, реквизиты документа, удостоверяющего
личность несовершеннолетнего (паспорт, свидетельство о рождении (до 14 лет)
серия ________  номер ___________  от «_____» ____________ _______ года
кем выдан(о)___________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных да^ых» даю согласие ГАУДО «Брянский областной эколого
биологический центр», расположенному по адресу: г. Брянск, ул. 7-ая Линия, 13, на 
обработку персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного), а именно: 
Ф.И.О., дату рождения, место учебы, класс, сведения, удостоверяющие личность 
(св-во о рождении /паспорт), домашний адрес для обработки (внесение в 
электронную базу данных, использования в отчетных документах, публикации 
данных на сайте организации) в целях участия в региональном этапе 
Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды»Открытия 
2030».

Я подтверждаю своё согласие на передачу наших персональных данных 
организаторам данного конкурса.

Передача наших персональных данных другим субъектам может 
осуществляться только с моего письменного согласия.

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, 
устанавливающицг^дюрядок обработки персональных данных, а также с моими 
правами и обязанностями в этой области.

Даю свое согласие организаторам конкурса на использование присланного 
конкурсного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, СМИ, 
участие в творческих проектах и т. п.) с указанием имени автора.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 
основании моего письменного заявления.

« » 2022 г.
(подпись)



Врио директора ГАУДО «Брянский областной 
эколого-биологический центр» Клиндух А.Ю.

Заявление -  согласие
субъекта на обработку персональных данных руководителя

Я ,______

выданный
(Ф.И.О.)

Д, паспорт номер

(кем, когда)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие ГАУДО «Бщцский областной эколого
биологический центр», расположенному по адресу: г.Брянск, ул. 7-ая Линия, 13, на 
обработку моих персональных данных, а именно: Ф.И.О., место работы, 
должность, контактные телефоны (домашний, мобильный) для обработки 
(внесение в электронную базу данных, использования в отчетных документах, 
публикации данных на сайте организации) в целях участия в региональном этапе 
Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 
2030».

Я подтверждаю своё согласие на передачу моих персональных данных 
департаменту образования и науки Брянской области.

Передача моих персональных данных*'• другим субъектам может 
осуществляться только с моего письменного согласия.

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации,
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 
правами и обязанностями в этой области.

Даю свое согласие организаторам конкурса неиспользование присланного 
конкурсного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в 
творческих проектах и т. п.) с указанием имени автора.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 
основании моего письменного заявления.

« » 2022 г.
Щйя

(подпись)



Приложение № 5
к Положению о региональном этапе 
Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды

Критерии оценки конкурсных работ регионального этапа 
Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды

• соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению;
• актуальность, новизна и инновационность выбранной темы и ее 
обоснование;
• постановкЙЩ^ели и задач, их соответствие содержанию конкурсной 
работы;
• теоретическая проработка темы исследования: глубина
проработанности и осмысления материала, использование литературы;
• обоснованность применения методики исследования (глубина 
проработанности и осмысления материала, использование литературы)
• обоснованность применения методики исследования, полнота ее 
изложения;
• полнота и достоверность собранного и представленного материала;
• качество представления, наглядность результатов исследования;
• анализ и обсуждение результатов;
• обоснованность и значимость выводов;
• научное, Щ£>актическое, образовательное значение проведенного 
исследования;
• оригинальность работы должна быть не меньше 75% (проверка на 
плагиат).


