бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж Водных ресурсов»
(далее – Колледж Водных ресурсов).
3.2. Конференция проводится 21 февраля 2017 года в 12:00.
Место проведения: Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Стойкости, дом 28, корпус 2 (пленарное заседание и секции).
4. Условия участия в Конференции
4.1. В Конференции принимают участие педагогические работники государственных
профессиональных
образовательных
учреждений,
учреждений
дополнительного
образования, общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении
Комитета по образованию.
4.2. Количество участников от одного учреждения не ограничивается.
4.3. Заявка на участие (см. приложение 1) направляется в оргкомитет до 06 февраля
2017 года в электронном виде по адресу: pu-89@bk.ru с пометкой «Экоконференция».
Одновременно с заявкой представляется электронная версия тезисов и презентации
(см. приложение 2). Предоставление тезисов доклада в печатном виде не требуется.
4.4. Оргкомитет оставляет за собой право выбора работ для представления на
Конференции.
4.6. Принимая участие в данной Конференции, участники в соответствии с
требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
подтверждают СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» и ГБУДО Дворцу учащейся
молодежи Санкт-Петербурга свое согласие на обработку их персональных данных при
условии, что данная обработка осуществляется уполномоченными лицами ГБПОУ «Колледж
Водных ресурсов» или ГБУДО ДУМ СПб, принявшими обязательства о сохранении
конфиденциальности указных сведений и предоставляют СПб ГБПОУ «Колледж Водных
ресурсов» и ГБУДО ДУМ СПб право осуществлять все действия (операции) с их
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» и ГБУДО ДУМ СПб вправе обрабатывать
персональные данные участников Конференции посредством внесения их в электронную
базу данных, списки и другие отчетные формы.
Участники Конференции оставляют за собой право отозвать свое согласие
посредством составления соответствующего письменного заявления, которое может быть
направлено ими в адрес СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» или ГБУДО ДУМ СПб по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку
уполномоченному представителю СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» или ГБУДО
ДУМ СПб.
5. Основные направления деятельности Конференции
5.1. Примерная тематика проблем для обсуждения на конференции:
- организация работы с обучающимися, организация практической деятельности
обучающихся в области экологии;
- исследовательская работа в области охраны водных ресурсов, применение
перспективных методов исследования природных объектов, мониторинг состояния
водоемов;
- практические мероприятия, проводимые коллективами образовательных учреждений
в содружестве с природоохранными, общественными организациями и учреждениями по
вопросам охраны водных ресурсов, сохранения и восстановления водных объектов любого
происхождения и значимости;
- распространение знаний о состоянии природной среды, публицистика, развитие
форм и методов работы по экологическому просвещению детей, учащейся молодежи и
взрослых, включая теоретическую подготовку, совершенствование практической
деятельности.
- философия природы: вопросы экологической этики, взаимоотношения человека и
природы с точки зрения духовного развития.
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5.2. Секции конференции:
- Экология пресных вод (родники и водоемы: гидрофизические, гидрохимические,
гидробиологические исследования; изучение влияния антропогенного фактора на водные
экосистемы);
- Технологии устойчивого развития водопотребления (современные технологии
безопасного использования воды в условиях мегаполиса);
- Прикладная экология (практическая деятельность по охране водных ресурсов, особо
охраняемых природных территорий, памятников природы);
- Особенности организации работы с обучающимися в области экологии.
6.Требования к участникам Конференции
6.1. Заявка на участие (см. приложение 1) направляется в оргкомитет до 06 февраля
2017 года в электронном виде по адресу: pu-89@bk.ru с пометкой «Экоконференция».
Одновременно с заявкой представляется электронная версия тезисов и презентации
(см. приложение 2). Предоставление тезисов доклада в печатном виде не требуется.
6.2. Выступления должны соответствовать следующим требованиям: актуальность,
научность, оригинальность, практическая значимость, полнота освещения темы, четкость
презентации работы, наличие наглядно-иллюстративного материала (карто-схемы, таблицы,
графики, стенды, фотографии и др.). Регламент выступления - 8-10 минут.
6.3. Тезисы доклада должны быть предоставлены в формате MicrosoftWord
(расширение: doc). Формат страницы - А4. Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см,
левое – 3 см; интервал полуторный; абзацный отступ 1,25; размер шрифта (кегль) – 14; тип –
TimesNewRoman, стиль Обычный; не более 3 страниц.
6.4. При несоблюдении участником обозначенных требований к представлению
материалов, организаторы оставляют за собой право отказать в приеме заявки на участие в
Конференции.
7. Награждение участников
7.1. Все участники, выступившие на Конференции, будут отмечены Дипломами.
Участники - слушатели Конференции получат Сертификаты.
Вручение дипломов и сертификатов будет проведено по окончании Конференции.
7.2. Итоговые материалы Конференции будут размещены на официальных сайтах
Учреждений - организаторов Конференции в течение двух недель после их завершения.
8. Финансирование
7.1. Организационный взнос для участников конференции не предполагается.
9. Контактная информация
Информация о конференции: на сайте ГБУДО Дворца учащейся молодежи СанктПетербурга: http://dumspb.ru
Консультации и справки по вопросам проведения Конференции:
Бондаренко Юлия Петровна, заместитель директора по УВР: 750-49-97
Электронная почта: pu-89@bk.ru (с пометкой «Экоконференция»)
Сайт: http://dumspb.ru/, www.pu89.ru
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
(подается на официальном бланке образовательного учреждения)
ФИО (полностью) участника:
Контактный телефон, адрес
электронной почты участника:
Должность участника:
Полное наименование
образовательного учреждения
(места работы), в соответствии с
УСТАВОМ:
Секция:
Участие с докладом (да/нет):
Участие без доклада (да/нет):
Название доклада:

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 одновременно с заявкой на участие в электронном виде на
любом носителе либо направляются по электронной почте pu-89@bk.ru, с пометкой
«Экоконференция».
2. Название файла тезисов доклада на русском языке должно содержать название
работы и фамилию участника (например: Иванов ПА_мониторинг загрязненности
местности).
3. Тезисы доклада предоставляются в формате MicrosoftWord (расширение: doc).
Формат страницы - А4.
Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см;
Интервал полуторный;
Абзацный отступ 1,25;
Размер шрифта (кегль) – 14; тип – TimesNewRoman, стиль Обычный;
Объем тезисов - не более 3 страниц.
4. В начале документа необходимо указать секцию, название доклада, ФИО
(полностью) его автора, полное наименование образовательного учреждения.
5. Иллюстрирующий материал к докладу предоставляется в электронном виде
одновременно с заявкой.
Презентация – в формате РР, рисунки, фотографии, чертежи, графики и т.п. – в
формате PDF или JPEG (с разрешением 300 dpi).
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