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Приложение № 1 
(окончание, начало на стр. 1) 

Положение 
об открытой VII международной научно-практической экологической 

конференции учащихся «О Земле и людях с тревогой и надеждой» 
посвященной 75-ой годовщине Великой Победы 

2. Цель конференции: 
 - формирование основ патриотизма и воспитание уважения к истории своего 
народа времен Великой Отечественной войны, военное время, воспитание 
гражданской и социальной активности; 
 - формирование экологической культуры обучающихся, принципов 
повседневной жизни как основы мировоззрения, во имя сохранения природы, 
духовного и физического здоровья человека. 

3. Задачи конференции: 
 - воспитания духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих 
качеств личности, для сохранения исторического наследия для потомков, 
вовлечения в активную поисковую (исследовательскую) деятельность учащихся 
и их родителей; 
 - развитие творческого интереса обучающихся в области наук о Земле, 
биосфере, человечестве, его истории и культуре; 
 - стимулирование участия обучающихся к исследовательской работе в 
различных областях науки; 
 - приобщение обучающихся к исследовательской деятельности по оценке 
состояния окружающей среды, участию в посильных природоохранных 
мероприятиях, направленных на сохранение конкретных природных объектов; 
 - создание условий для развития детского экологического движения, 
объединяющего обучающихся с различными увлечениями и склонностями, как 
действенной формы экологического воспитания и образования молодёжи, 
развития чувства причастности к экологическим проблемам своего региона; 
 - обмен опытом между участниками конференции по проведению 
исследовательской работы. 

4. Учредители и управление конференции 
 Учредителями конференции являются: 
 - СОШ с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве 
России во Франции. 
 Подготовку и проведение конференции «О Земле и людях с тревогой и 
надеждой» осуществляет оргкомитет в составе: 
- директор общеобразовательной школы при Посольстве России во Франции 
Шапошникова И.А. 
- заместитель директора по УВР общеобразовательной школы при Посольстве 
России во Франции Романюк Т.А. 
- председатель методического совета общеобразовательной школы при 
Посольстве России во Франции Евсеева Т.Н. 
- главный редактор газеты «ЭкоМир» Ридигер О.Н. 
 Состав экспертов: конференции формируется оргкомитетом по 
рекомендации учредителей за 5 дней до проведения конференции. 

5. Место и время проведения 
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 Место проведения: 
 Общеобразовательная школа при Посольстве России во Франции 
 Адрес: г. Париж, бульвар Ланн, д.40-50 
 e-mail: schoolfrance@mail.ru 
 Дата и время проведения: «07» февраля 2020 года, 
Регистрация участников с 12 час. 10мин., 
Начало работы конференции в 13 час. 10 мин. 
 Контактный телефон: +33140727191 

6. Участники конференции 
 Для участия в конференции приглашаются учащиеся трех возрастных групп 
(1-4 классы, 5-8 и 9-11 классы) – авторы исследовательских работ в различных 
областях науки, выполнившие исследовательские работы под руководством 
научного руководителя (квалифицированного специалиста в данной области, 
учителя, научного работника, преподавателя или студента высшей школы) 
индивидуально или в учебных группах общеобразовательных школ, лицеев, 
гимназий, центров образования, а также учреждений дополнительного 
образования детей. 
 Конференция «О Земле и людях с тревогой и надеждой» является открытой. В 
конференции могут принять участие учащиеся, соответствующих возрастных 
групп из других административных образований России и зарубежья, 
своевременно представивших заявку на участие. 
 Заявки на участие представляются участниками в оргкомитет конференции 
на бумажном или электронном носителе с 13 января до 23 января 2020 года по 
адресу: г. Париж, бульвар Ланн, д.40-50  Шапошниковой И.А. (для электронной 
заявки e-mail: venerasibir@gmail.com с пометкой «Экологическая 
конференция»). 

7. Требования к работам 
 1. Тезисы исследовательских работ, представляемые на конференцию, 
должны быть на бумажном и электронном носителе, могут сопровождаться 
компьютерной презентацией, другим иллюстративным материалом (буклеты, 
плакаты, видеофрагменты и т.п.). Тезисы работы должны представлять собой не 
более двух страниц машинописного текста, содержащего следующую основную 
информацию: 
 - цели и задачи исследования; 
 - актуальность задачи и возможность её практического применения (чем 
обусловлен выбор задачи, её научная и практическая значимость); 
 - методы решения задачи (методы исследования, экспериментальное 
оборудование, средства обработки данных и т.п.); 
 2. Титульный лист работы должен содержать следующую информацию: 
 - номинацию, в которой выполнена работа; 
 - название организации, при которой работал автор (авторский коллектив); 
 - название и состав творческого коллектива, выполнившего работу (если 
работа индивидуальная, указать фамилию, имя автора, класс, учебное 
заведение); 
 - название работы; 
 - фамилия, имя, отчество, должность и место работы научного руководителя; 
 - название, почтовый адрес, телефон образовательного учреждения; 
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 - год выполнения работы. 
 3. Содержание исследовательской работы должно отвечать следующим 
требованиям: 
 - включать все необходимые для исследования этапы: определение проблемы, 
целей и задач, соответствующие им анализ и выводы; 
 - включать анализ полученных результатов, оценку их ценности для научно-
практического использования, новизну. 
 Участники, подавшие заявку на участие, представляют в экспертный совет 
конференции тезисы исследовательских работ и анкету, за 10 дней до начала 
конференции (для формирования программы конференции). 
 Форма представления научно-исследовательской работы – доклад участника 
на конференции (презентация – не более 10 слайдов, размер до 5 МБ) 
(Приложение 1). 

8. Регламент экспертизы и критерии оценок 
 Предварительный просмотр тезисов исследовательских работ экспертными 
группами конференции «О Земле и людях с тревогой и надеждой» не проводится. 
 В конференции участвуют все, кто представил заявку. Эксперты делают 
заключение по итогам прослушивания доклада (компьютерной презентации) и 
знакомства с его письменной версией (тезисами) во время доклада, 
непосредственно на конференции. В зависимости от количества поданных 
заявок оргкомитет конференции принимает решение о проведении общего 
заседания или по секциям. 
 Исследовательские работы обучающихся могут быть заявлены и 
представлены для рассмотрения на конференции в одной (или нескольких) 
номинациях: 
 - «Это гордое слово – Победа»; 
 - «Химия – друг, химия – враг»; 
 - «Достижения физики и техники в годы ВОВ и проблемы Земной 
цивилизации»; 
 - «Информационное общество – необходимое условие сохранения 
окружающей среды»; 
 - «Экология – культура 21 века»; 
 - «Жизнь на планете – реальность и перспективы»; 
 - «Математика на страже здоровья Земли. Тревожная статистика»; 
 - «Красота спасёт мир! Экологическое воспитание средствами искусства»; 
 - «Здоровый образ жизни и проблемы современной молодёжи»; 
 - «Земля – наш общий дом»; 
 - «Социальная экология»; 
 - «Понятие толерантности посредством иностранного языка»; 
 - «Язык как средство сохранения культурно-исторической информации в 
истории»; 
 - «Пресса – зеркало мира!». 
 Кроме указанных номинаций могут быть представлены работы по 
самостоятельно выбранному направлению, тематика которой соответствует теме 
научно-практической конференции. 
 Основные критерии оценивания исследовательских работ экспертной 
группой конференции: 
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 - актуальность выбранной темы; 
 - глубина знаний, владение теоретическим и фактическим материалом в 
области исследования; 
 - понимание специфики выбранного метода исследования и границ его 
применения; принципов и критериев наблюдений и экспериментов над 
конкретным объектом на основании поставленных целей и задач; 
 - умение авторов сопоставлять и обобщать результаты наблюдений или 
эксперимента и делать адекватные выводы, соответствующие поставленным 
целям и задачам; 
 - оригинальность затронутой в исследовательской работе проблемы и/или 
нестандартность её решения; 
 - элементы осмысления исследуемого явления в контексте глобальных 
экологических проблем Земли; 
 - наличие авторской позиции – собственного взгляда на исследуемую 
проблему. 

9. Подведение итогов. Награждение 
 По итогам работы конференции, проводится обсуждение представленных 
исследовательских работ. 
 В результате всестороннего рассмотрения и обсуждения исследовательских 
работ экспертной группой конференции, в соответствии с критериями 
оценивания работ, изложенными в разделе 8 настоящего Положения, выносится 
решение о награждении авторов лучших исследовательских работ, 
представленных на конференции. 
 Дипломами первой, второй степени и третьей степени награждаются – 
авторы лучших творческих работ, представленных на конференции по каждой 
номинации и в каждой возрастной группе, с указанием научного руководителя. 
 Все участники конференции получают электронные сертификаты. 
 Вручение Дипломов и выдача сертификатов производится в день проведения 
конференции в торжественной обстановке на заключительном пленарном 
заседании. 
 Тезисы лучших исследовательских работ конференции будут размещены в 
приложении к электронной газете «ЭкоМир» и в школьном сборнике «Научный 
вестник». 
 Отчёт о работе конференции «О Земле и людях с тревогой и надеждой» на 
сайте общеобразовательной школы при Посольстве России во Франции по 
электронному адресу: http://franceschool.narod.ru/ 

10. Дополнительные условия 
 Питание и проезд участников конференции оплачивается участниками 
конференции самостоятельно. Работа организаторов конференции, членов 
экспертных групп осуществляется на общественных началах. Возможно он-лайн 
участие из городов России и зарубежья. 
 Ответственные за проведение конференции: Шапошникова Ирина 
Александровна: venerasibir@gmail.com, +33140727191 и Романюк Татьяна 

Анатольевна. 
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