
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

« 09 » апреля 2018 г.                                                                                      № 202 

 

 

 

О проведении муниципального  

конкурса исследовательских работ  

«Наш школьный дендропарк» 

 

 В соответствии с планом управления проектом (в период с 10.03.2017 года по 

30.06.2018 года) «Закладка мини-дендропарков на территории образовательных 

организаций Новооскольского района» идентификационный номер 10082204 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской 

области» (директор Ганагин В.Ф.) провести в период с 2 по 18 мая 2018 г. муниципальный 

конкурс исследовательских работ «Наш школьный дендропарк» (далее – Конкурс). 

 

2. Утвердить состав оргкомитета Конкурса с правами жюри (Приложение 1). 

 

3. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 2). 

 

4. Коллективам общеобразовательных учреждений в срок до 10 мая 2018 г. направить в 

МБУДО «СЮН» исследовательские работы обучающихся согласно положению Конкурса 

в печатном виде и на электронных носителях. 

 

5. Контроль над исполнением данного приказа возложить на директора МБУДО «СЮН» 

Ганагина В.Ф. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального 

района «Новооскольский район»                                                                       Ю.Нехаев 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Председатель жюри                         Ганагин В.Ф. директор МБУДО «СЮН» 

 

Члены жюри                                     Ермакова Е.И., заместитель директора МБУДО «СЮН», 

 

Попова Т.Н., методист МБУДО «СЮН», 

 

Попова Е.Н., педагог-организатор МБУДО «СЮН», 

 

Генрих И.В., ведущий консультант управления 

образования; 

 

Величко Е.В., директор МБОУ «СОШ № 4»; 

 

Величко З.П., директор МБОУ «Ярская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе исследовательских работ «Наш школьный дендропарк» 

 

1. Общие положения 

1.1. Цель Конкурса – привлечение обучающихся образовательных учреждений 

области к работе по обустройству школьных дендропарков через исследовательскую 

работу с древесно-кустарниковыми растениями, способствующую их экологическому 

образованию и воспитанию, профессиональному самоопределению. 

1.2. Задачи Конкурса: 

• подведение итогов деятельности по созданию школьных Мини-дендропарков на 

территориях образовательных учреждений роайона; 

• выявление и поощрение обучающихся, принимавших практическое участие в 

созданию школьных Мини-дендропарков, имеющих специальные знания, навыки, 

способности для ведения исследовательской работы с древесно-кустарниковыми 

растениями; 

• выявление, развитие и профессиональное самоопределение одаренных детей и 

молодежи; 

• обмен опытом работы по организации и содержанию школьных дендропарков. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. В Конкурсе могут участвовать обучающиеся образовательных учреждений 

района в возрасте от 12 до 17 лет. 

2.2. В номинациях Конкурса допускается только индивидуальное участие. 

 

3. Условия проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводиться в два этапа: 

1 этап (школьный): апрель 2018 г. 

2 этап – муниципальный: май 2018 г. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

- «Исследовательская работа». 

Участники конкурса по данной номинации представляют исследовательские работы, 

выполненные с древесно-кустарниковыми растениями для обустройства школьного 

дендропарка. 

 

- «Ландшафтное проектирование». 

Участники конкурса по данной номинации представляют творческие проекты 

ландшафтного проектирования мини-дендропарков образовательных учреждений.  

Элементы ландшафтного оформления дендропарков представляются в виде 

экспликации территории дендропарка с эскизами и ассортиментной ведомостью. 

 

3.3. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

(Приложение 1). 

Изменение авторов в ходе Конкурса не допускается. 

 

3.4. На Конкурс не принимаются работы: 

-  не соответствующие тематике Конкурса;  

- не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

Вместе с конкурсной работой высылаются: 

 тезисы работ; 

 анкета-заявка участника Конкурса (Приложение 3). 

 



Требование к оформлению конкурсных работ 

1. Исследовательская работа  должна содержать: 

• титульный лист с  указанием (сверху вниз) названия организации и объединения; 

темы работы; фамилии и имени (полностью) автора (-ов), класс; фамилии, имена и 

отчества (полностью) руководителя и консультанта (если имеются); год выполнения 

работы; 

• оглавление,  перечисляющее нижеупомянутые разделы; 

• введение,  где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи 

работы; обосновать ее актуальность; провести краткий обзор литературных источников по 

проблеме исследования; указать место и сроки проведения исследования; дать физико-

географическую характеристику района исследования; 

• методику исследования  (описание методов сбора, первичной и 

статистической обработки материала); 

•   результаты исследований и их обсуждение . Желательно использование 

таблиц, графиков и т.п.; 

• выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 

• заключение,  где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении 

работы, намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические рекомендации, 

проистекающие из данного исследования; 

• список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны быть 

ссылки на использованные литературные источники. 

Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также рисунки, 

диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в конец работы - в 

приложения. Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте 

работы должны быть сделаны ссылки на них. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб. Объем 

работы не ограничен. 

К учебно-исследовательским работам должны прилагаться тезисы объемом не более 

одной страницы, шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал – одинарный, 

без переносов; поля: слева – 25 мм, справа, сверху и снизу – 15 мм; первый абзац – 

название  заглавными буквами; второй абзац – ФИО автора (ов) без сокращений, 

территория, школа, класс; третий абзац – ФИО руководителя без сокращения, территория, 

организация, должность.  
2. Практический проект включает в себя: 

 титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации (по Уставу) и 

объединения; название работы; фамилии и имени (полностью) автора (-ов), класс; фамилии, 

имена и отчества (полностью) руководителя и консультанта (если имеются); год выполнения 

работы; 

 оглавление, перечисляющее разделы; 

 введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект; обосновать ее 

актуальность, цель и задачи работы; 

  механизмы и этапы его реализации; 

  результаты по его реализации; 

 практическая значимость. 

Желательно иметь в приложении наглядный материал (по усмотрению автора), 

раскрывающий содержание всех этапов реализации проекта.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе исследовательских работ 

«Наш школьный дендропарк» 

 

1. Название работы: 

 

2. Номинация: 

 

3. Фамилия, имя отчество автора (полностью): 

 

4. Статус автора: обучающийся / педагог / учреждение (ненужное зачеркнуть): 

 

5. Дата рождения: 

 

6. Домашний адрес (с индексом): 

 

7. Место учебы (общеобразовательное учреждение, класс) или работы (организация, 

должность): 

 

8. Учреждение, направляющее работу (полное название, адрес с индексом, телефон, факс, 

E-mail): 

 

9. Фамилия, имя, отчество руководителя и консультанта работы (если имеются): 

 

10. Должность, место работы руководителя: 

 

 

 

Дата заполнения: «___»______________2018 г.                        Подпись: ______________ 


