
Утверждено приказом ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник № 293 о/д от 25.09.2019 

Регламент проведения в Республике Карелия  

Республиканского конкурса молодых исследователей  «Горизонты открытий» - 2019 

1. Общие положения: 

1.1. Республиканский конкурс молодых исследователей «Горизонты открытий» (далее – 

Конкурс) является региональным этапом Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды. 

1.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр 

развития дополнительного образования» (далее – Учреждение). 

Учреждение: 

- организует деятельность по привлечению образовательных учреждений всех типов и видов 

Республики Карелии к участию в Конкурсе и сбор конкурсных материалов; 

- формирует Организационный комитет; 

-  проводит Конкурс и церемонию награждения победителей; 

- обеспечивает направление лучших материалов на федеральный (заочный) этап 

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды.  

1.3. Конкурс проводится по номинациям (секциям): 

1.3.1. «Зоология и экология животных» (возраст участников 14-18 лет) 

Принимаются исследовательские работы (не более 1 автора) в области животноводства, 

птицеводства, рыбоводства, пчеловодства, содержания и разведения диких животных в неволе, 

исследования в области содержания и разведения сельскохозяйственных, домашних, декоративных, 

лабораторных животных; исследования обитающих в дикой природе млекопитающих, птиц, 

пресмыкающихся, земноводных, рыб, беспозвоночных и др. животных; исследования поведения 

позвоночных, беспозвоночных и другие исследования, связанные с изучением животных 

1.3.2. «Ботаника и экология растений» (возраст участников 14-18 лет) 

 Принимаются исследовательские работы (не более 1 автора) в области растениеводства и 

защиты растений; исследования, направленные на введение в культуру полезных дикорастущих 

растений; исследования биологических и экологических особенностей дикорастущих растений, 

грибов, лишайников; популяционные исследования растений, исследования флоры и растительности 

и другие исследования, связанные с растениями) 

1.3.3. «Охрана и изучение окружающей среды» (возраст участников 14-18 лет) 

 Принимаются исследовательские работы (не более 1 автора), в которых анализируется 

качество воздушной и почвенной среды путем применения методов физики, химии, биоиндикации; 

исследования влияния факторов окружающей среды на организм человека и его здоровья, 

исследования в области экологии поселений; экологические исследования географических 

ландшафтов; исследования почв природных экосистем; физико-географические и фенологические 

исследования) 

1.3.4. «Юные исследователи природы» (возраст участников 12-13 лет) 

 Допускаются учебные исследования, соответствующие требованиям секций «Зоология и 

экология животных», «Ботаника и экология растений», «Охрана и изучение окружающей среды» 

1.4. Организаторы оставляют за собой право изменять количество секций путем дробления 

либо объединения в зависимости от числа поданных на секцию конкурсных работ.  

1.5. Материалы на Конкурс представляются в форме учебно-исследовательской работы, 

выполненной участниками индивидуально (не более 1 автора).  

1.6. От одного автора может быть принято не более одной работы. 

1.7. Работы, высланные на Конкурс, не возвращаются. 

2. Участники Конкурса  

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений 

Республики Карелия, занимающиеся исследовательской, опытнической и практической 

деятельностью в области экологии, охраны природы и краеведения. Первоочередным правом на 

участие в Конкурсе обладают победители муниципальных этапов конкурсов исследовательских 

работ, заявленные для участия в Конкурсе муниципальными органами управления в сфере 

образования; а также – обучающиеся учреждений дополнительного образования детей. 

2.2.  Возраст участников Конкурса: 



- 12-13 лет в секции «Юные исследователи природы» 

- 14-18 лет – в остальных секциях 
 

3.  Сроки проведения Конкурса: 

- приём заявок и конкурсных работ – до 01 ноября 2019 года (включительно) 

- финал Конкурса – 16 ноября 2019 года в городе Петрозаводске 

- отбор работ из числа работ-победителей регионального этапа для участия в федеральном 

(заочном) этапе Всероссийских конкурсов – до 15 декабря 2019 года. 
 

4. Формат работы Конкурса 

4.1. Участники Конкурса (их руководители) в срок до 01 ноября 2019 года высылают 

конкурсную работу в электронном виде на e-mail: mbul3006@yandex.ru с пометкой в теме письма 

«Горизонты открытий». Формат документа doc., docx., pdf. Презентация не высылается. 

4.2. Вместе с конкурсной работой в электронном виде высылается анкета-заявка. 

4.3. Организаторы конкурса в ответном электронном письме подтверждают получение работы 

не позднее трёх рабочих дней с момента получения письма. Отсутствие ответа в течение трёх дней 

означает, что Организаторы конкурса не получили конкурсную работу. Ссылки на плохую работу 

электронных средств связи и прочие проблемы – не принимаются. 

4.4. Подтверждение от Организаторов конкурса означает допуск работы к участию в Конкурсе 

(если иное не прописано в ответном письме от Организаторов). Официальное приглашение-вызов 

высылается только по просьбе участников.  

4.5. Все участники Конкурса на регистрации в день проведения финала Конкурса сдают 

печатный вариант работы и согласие от родителей (законных представителей) на сбор и обработку 

информации в соответствии с законодательством РФ. 

4.6. Все сопровождающие выступление материалы (презентация в формате ppt., pptx., 

необходимые наглядные материалы и др.) участники привозят с собой на Конкурс. 

4.7. Работа Конкурса ведется по секциям. Продолжительность выступления – до 10 минут 

(включая все сопровождающие материалы: видео-, аудио-, и т.п.). Управление презентацией ведёт 

сам выступающий или, по его просьбе, руководитель секции. Взрослые сопровождающие (педагоги, 

родители и т.д.) допускаются на секцию только с разрешения куратора Конкурса при условии 

наличия свободных мест в помещении проведения секции. На вопросы отводится – до 5 минут. 

Вопросы выступающему могут задавать только члены жюри и руководитель секции. Вопросы от 

других участников допускаются только с разрешения председателя жюри и руководителя секции. 

4.8. Для сопровождающих педагогов и заинтересованных родителей во время работы детских 

секций проводится педагогическая секция – семинар. 
 

5. Органы управления в сфере образования муниципальных районов и городских округов РК 

доводят информацию о проведении Конкурса до руководителей муниципальных образовательных 

учреждений всех типов и видов. 
 

6. Все участники Конкурса получают Свидетельство участника. Победители (1-е место) и 

призёры (2-е и 3-е место) определяются в индивидуальном порядке и награждаются Дипломами. 

Возможно учреждение призов и подарков победителям. 

К участию в федеральных (заочных) этапах Всероссийских конкурсов направляются 

исследовательские работы из числа Победителей и призёров Конкурса, соответствующие 

требованиям Положения Всероссийского конкурса. В исключительном случае возможно 

направление на федеральные (заочные) этапы работ, не вошедших в число призёров Конкурса, если 

на соответствующие номинации Всероссийского конкурса нет претендентов из числа Победителей и 

призёров. 
 

7. Финансирование. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, несёт 

Учреждение. Возможно привлечение средств партнёров и спонсоров. Расходы по оплате проезда, 

питания и проживания участников Конкурса и сопровождающих несут направляющие  организации.  

 
Сайт:  rdebc-karelia.ru 

Группа ВКонтакте: vk.com/rdebc 

Адрес: 185035 г.Петрозаводск, Древлянская набережная, д. 22-а 

Тел. 8(8142)774662 

mailto:mbul3006@yandex.ru

