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4.2. Количество участников от одного профессионального образовательного учреждения
не ограничивается. 

4.3.  Участник  представляет  работу,  содержащую  результаты  самостоятельно
проведенных  научно-практических  исследований,  наблюдений  или  творческую  работу  по
экологической, краеведческой тематике.

Работа должна содержать четко сформулированную тему, цель, результаты и выводы.
Возможно  как  индивидуальное  участие,  так  и  представление  работ,  выполненных

творческими группами (не более 2 человек в группе). 
4.4.  Заявка  на  участие  (см.  приложение  1)  направляется  до  24  ноября  2014  года в

электронном виде по адресу: pu-89@bk.ru  с пометкой «Экочтения» в оргкомитет.
С  заявкой  представляется  электронная  версия  тезисов  (см.  приложение  2).

Предоставление работы в печатном виде не требуется.
4.5. Оргкомитет оставляет за собой право выбора работ для представления.

5. Сроки и место проведения 

5.1. Чтения проводятся 4 декабря 2014 в 12 часов на базе Колледжа водных ресурсов по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Стойкости, дом 28, кор. 2.

5.2. Регистрация участников начинается в 11 часов 15 мин.

6. Порядок проведения 

6.1. Чтения организуется по направлениям (секциям):
- охрана окружающей среды: проблемы экологии в индустрии и на транспорте;

охрана окружающей среды: экологические риски большого города;
прикладная  экология:  проблемы  экологии  здорового  образа  жизни  современного

общества;
проблемы водных ресурсов для окружающей среды и развития общества.

6.2.  Продолжительность выступления до 15 мин. Выступление может сопровождаться
видео презентацией. Иллюстрирующий материал  к  докладу:  рисунки,  фотографии,  чертежи,
графики и т.п. - могут быть представлены в распечатанном либо ином виде.

7. Награждение участников

7.1. Все участники, выступившие на Чтениях,  будут отмечены сертификатами.
7.2. Вручение сертификатов будет  проведено  по окончанию мероприятия. 
7.3.  Итоговые  материалы  Чтений  будут  размещены  на  официальном  сайте  Дворца

учащейся молодежи (Адрес сайта: www.dumspb.ru) в течение  двух недель после завершения.

8. Финансирование

8.1. Чтения финансируются за счет бюджетных средств Комитета по образованию.
8.2. Участие в Чтениях бесплатное.

Консультации и справки по вопросам проведения Чтений:
Тел.  (812)  272-20-16;  факс:  (812)  417-38-13  –  методический  отдел  Дворца  учащейся
молодежи Санкт-Петербурга. 
Электронная почта: dum  info  @  gmail  .  com 
Сайт: http://dumspb.ru/ 

2

http://dumspb.ru/
mailto:duminfo@gmail.com


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

1. Автор(ы) работы:

Ф.И.О. полностью, 

курс  или год обучения,

полное название образовательного учреждения,

2. Представляемая работа:

название;

направление;

Ф.И.О. руководителя, должность,

 контактный телефон, адрес электронной почты автора,

технические средства, необходимые для представления работы.

Директор (заместитель директора)
образовательного учреждения                                           подпись                                /ФИО/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

1. Тезисы представляются в электронном виде на любом носителе либо направляются по

электронной почте  pu-89@bk.ru с пометкой «Экочтения».

2. Название файла на  русском языке  должно содержать  название  работы и фамилию

автора(ов) работы.

3. Файл должен быть создан в формате doc.

4. Текст документа представляется в следующем виде: размер шрифта 14, шрифт Times

New Roman, междустрочный – полуторный.

5. В начале документа необходимо указать название работы, ее авторов и руководителя.

6. Иллюстрирующий материал к докладу: презентация, рисунки, фотографии, чертежи,

графики и т.п. – могут быть представлены в распечатанном либо ином виде.
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