02 октября 2012 год

Челябинск

№ 01-2597

О проведении областного открытого
конкурса учебно-исследовательских
работ юных геологов «Земля – наш дом»
На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской
области от 18 июля 2012 года № 01-1890 «Об утверждении перечня
мероприятий для обучающихся образовательных учреждений Челябинской
области в 2012-2013 учебном году», в целях создания среды для развития
учебно-исследовательской, познавательной и творческой деятельности
обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести областной открытый конкурс учебно-исследовательских
работ юных геологов «Земля – наш дом» с 20 декабря 2012 года по 17 февраля
2013 года в соответствии с положением.
2. Утвердить положение о проведении областного открытого конкурса
учебно-исследовательских работ юных геологов «Земля – наш дом»
(приложение).
3.
Директору
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Областной Центр
дополнительного образования детей» Попову В.П. создать организационнотехнические и методические условия для проведения областного открытого
конкурса учебно-исследовательских работ юных геологов «Земля – наш дом».
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра
образования и науки Челябинской области И.Г.Скалунову.

Министр

Сидорчук Елена Валерьевна, тел. 263-40-67
разослать в дело, отдел исполнителя, ОЦДОД, МОУО, сайт

А.И.Кузнецов

Приложение
к приказу МОиН
Челябинской области
02. 10.2012 г.№ 01-2597

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного открытого конкурса
учебно – исследовательских работ
юных геологов «Земля – наш дом»
в 2012 – 2013 учебном году

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
областного открытого конкурса учебно-исследовательских работ юных
геологов «Земля – наш дом » (далее именуется – конкурс) в 2012 - 2013
учебном году.
2. Конкурс проводится в целях создания среды для развития учебноисследовательской, познавательной и творческой деятельности обучающихся.
3. Основные задачи конкурса:
1) формирование у обучающихся глубокого интереса к геологии;
2) повышение интеллектуального уровня обучающихся;
3) формирование предпосылок к социальной адаптации обучающихся,
развитие коммуникативных навыков.
II. Организаторы конкурса
4. Организаторами конкурса являются:
Министерство образования и науки Челябинской области;
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного
образования детей».
III. Участники конкурса
5. Участниками конкурса являются обучающиеся детских геологических
и краеведческих объединений, обучающиеся 5–9 классов общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования детей.
IV. Организационный комитет конкурса
6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный
комитет (далее именуемый – оргкомитет), который утверждается
организаторами конкурса.
7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- информирует о проведении конкурса;
- формирует состав жюри конкурса;
- регистрирует участников конкурса;
- осуществляет сбор конкурсных материалов;
- проводит итоговую церемонию награждения участников конкурса.
V. Порядок проведения конкурса
9. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап - заочный, проводится в декабре 2012 года;
9

второй этап - очный, проводится 17 февраля 2013 года.
10. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 декабря 2012 года
предоставить в оргкомитет (454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68,
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей»,
отдел геологии, т.(351)773-62-82) работу на бумажном и электронном носителе
и заявку по форме (приложение).
11. Работы, представляемые на конкурс, выполняются индивидуально.
12. Все материалы, направленные на конкурс, не возвращаются.
13. Место проведения
второго тура конкурса будет сообщено
дополнительно информационным письмом до 01 февраля 2013 года.
14. Авторам работ не передаются сводные ведомости и протоколы жюри.
15. Защита учебно-исследовательских работ проводится на секциях:
- «Минералогия и кристаллография»;
- «Петрография и полезные ископаемые»;
- «Общая геология и инженерная геология»;
- «Геоэкология и геологическое краеведение»;
- «Юный геолог».
16. Оргкомитет имеет право изменить тематику секций (в случае
преобладания работ по конкретным направлениям) и количество секций.
17. Работы обучающихся 5 – 6-х классов заслушиваются и оцениваются
отдельно на секции «Юный геолог».
18. Работы оцениваются в ходе публичной защиты. Время для доклада
каждой работы - не более 8 минут.
19. Требования к оформлению работы.
Работа должна быть напечатана на бумаге формата А4, на одной стороне
листа. Титульный лист должен содержать следующую информацию:
- наименование конкурса;
- тема работы;
фамилия, имя, класс, автора работы;
- образовательное учреждение;
- фамилия, имя, отчество научного руководителя, его ученая степень,
звание, должность, место работы.
20. Оценка работ проводится по следующим критериям:
№
I.
1.
2.
3.
II.
1.

Критерии оценки
Эрудированность автора в рассматриваемой области
Степень знакомства с современным состоянием проблемы
Использование известных результатов и научных фактов в
работе
Полнота цитируемой литературы, ссылка на ученых и
исследователей, занимающихся данной проблемой
Оценка собственных достижений автора
Использование дополнительных знаний

Макс.
балл
40
15
15
10
30
10

2.

Владение автором научным и специальным аппаратом в
рассматриваемой области знаний
Достоверность результатов работы
Характеристика работы
Грамотность и логичность изложения материала
Структура работы (введение, цель, задачи, основное
содержание, выводы, список литературы)

3.
III.
1.
2.
Итого:

10
10
30
15
15
100

21. Критерии оценки доклада:
№

Критерии оценки

1.

Соблюдение структуры доклада (имеются введение,
постановка целей и задач, основная часть, выводы)
2. Использование во время защиты наглядных материалов
3. Степень и мастерство раскрытия темы
4. Умение вести дискуссию
5. Ораторские способности докладчика
Итого:

Макс.
балл
15
5
15
5
10
50

VI. Жюри конкурса
22. Жюри формируется оргкомитетом из числа профессорскопреподавательского состава высших учебных заведений, специалистов
геологических организаций, педагогов учреждений дополнительного
образования детей.
23. Жюри оценивает работы участников и определяет победителей
(1 место) и призеров конкурса (2, 3 места).
24. Жюри заполняет сводные ведомости и оформляет итоговый протокол.
VII. Награждение победителей
25. Основанием для награждения победителей служит заключение жюри,
оформленное итоговым протоколом.
26. Победители и призёры (1,2,3 места) награждаются дипломами и
призами.
27. Все остальные участники
конкурса получают свидетельство
участника.
VIII. Финансирование
28. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств,
выделяемых в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с

оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг,
в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.
29. Оплата проезда, питания, проживания осуществляется за счет
командирующей организации.

Заместитель Министра
образования и науки
Челябинской области

И.Г. Скалунова

Приложение
к положению о проведении
областного открытого конкурса
учебно-исследовательских работ
юных геологов «Земля – наш дом»
в 2012-2013 учебном году

Заявка
на участие в областном открытом конкурсе
учебно-исследовательских работ юных геологов «Земля – наш дом».
№ Фамилия,
имя
участника

Муниципальное Полное
образование
название
образовательн
ого
учреждения,
класс

Контактный
телефон,
e-mail,
Ф.И.О.
педагога

Название
работы

Секция

Руководитель образовательного учреждения _______________________
М.П.

