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1. Общие положения 
 
1.1. Положение о городских экологических чтениях (далее – Чтения) среди 

обучающихся государственных профессиональных образовательных учреждений           
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию (далее – Положение), 
определяет цели и задачи Чтений, порядок их организации, проведения, подведения итогов, 
порядок выдачи сертификатов и дипломов за участие.  

1.2. Учредитель Чтений – Комитет по образованию. 
1.3. Организаторы Чтений – Государственное бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга (далее – Дворец учащейся 
молодежи) и Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Колледж Водных ресурсов» (далее – Колледж Водных 
ресурсов).  

1.4. Организаторы Чтений формируют Организационный комитет Чтений (далее – 
Оргкомитет). 

1.5. Для оценки материалов, представленных на Чтениях, формируется экспертная 
группа из представителей Оргкомитета. 

1.6. Участие в Чтениях бесплатное.  
1.5. Положение может быть изменено или дополнено по решению Оргкомитета. 

 
2. Цели и задачи Чтений 

 
2.1. Чтения проводятся в целях поддержки научно-исследовательской, краеведческой 

и экологической деятельности обучающихся, представления их опыта работы в этих видах 
деятельности. 

2.2. Задачами Чтений являются: 
2.2.1. Формирование экологической культуры обучающихся. 
2.2.2. Объединение усилий педагогических работников, общественности для популяризации 

и активизации эколого-краеведческой деятельности обучающихся. 
2.2.3. Выявление талантливых обучающихся. 
2.2.4. Повышение социальной активности обучающейся молодежи. 
2.2.5. Анализ инновационной деятельности, способствующей повышению экологической 

культуры в процессе изучения региональной экологии. 
 

3. Оргкомитет Чтений 
 

3.3.  Функции Оргкомитета: 
3.3.1. Осуществление общего руководства. 
3.3.2. Организация информационной поддержки Чтений. 
3.3.3. Утверждение плана подготовки. 
3.3.4. Создание экспертной группы для оценки работ участников. 
3.3.5. Внесение предложений по распространению опыта. 
3.3.6. Подведение итогов. 

 
4. Условия участия в Чтениях 

 
4.1. В Чтениях принимают участие обучающиеся государственных профессиональных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета 
по образованию. 

4.2. Число участников от одного профессионального образовательного учреждения 
не ограничено.  

4.3. Участие в Чтениях подразумевает полное ознакомление и согласие участников с  
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данным Положением.  
4.4. Участник представляет работу с результатами самостоятельно проведенных 

научно-практических исследований, наблюдений или творческую работу по экологической, 
краеведческой тематике.  

4.4.1. Не принимаются работы, по которым ранее проводились исследования и 
представлялись на Чтениях. 
  4.5. Участник гарантирует, что работа создана его творческими усилиями, 
не нарушает чьи-либо авторские права, не наносит ущерба чести, достоинству и/или 
деловой репутации третьих лиц. Уникальность авторского текста должна составлять не 
менее 60 %.  

4.6. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении 
указанной работы, работа снимается с Чтений без каких-либо условий.  

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

творческими группами (не более 3 человек в группе). 
4.9. Авторское право на работы, представленные на Чтения, сохраняется у 

авторов соответствующих работ.  
4.10. Принимая участие в Чтениях, участник предоставляет организаторам право  

на распространение представленных на конкурс работ, их воспроизведение, копирование, 
публикации, а также сообщение общественности любыми способами. 

4.11. Заявка на участие (Приложение 1) направляется в Оргкомитет до 25 января 2023 
года в электронном виде по адресу: info@collegewr.ru с пометкой «Экочтения». 
Одновременно с заявкой представляется электронная версия работы согласно техническим 
требованиям (Приложение 2). Представление работы в печатном виде не требуется.  

4.12. Оргкомитет оставляет за собой право выбора работ для представления 
на Чтениях. Работы, представленные на Чтения, могут быть отклонены от участия 
в следующих случаях: работа не соответствует тематике конкурса; низкое 
художественное или техническое качество работы; нарушение авторских прав.  

4.13. В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных» участник (законный представитель несовершеннолетнего 
участника) представляет письменное согласие на обработку персональных данных в целях 
исполнения Положения (Приложение 3). 

4.14. Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения в 
настоящее Положение, размещать дополнительную информацию о Чтениях. Обновленная 
информация своевременно размещается на официальных сайтах ГБНОУ ДУМ СПб и 
Колледжа Водных ресурсов.  

4.15. Участник Чтений самостоятельно отслеживает актуальность информации, 
касающейся проведения Чтений.  

 
5. Сроки и место проведения Чтений 

 
5.1. Чтения проводятся 15 февраля 2023 года в 12.00 в Колледже Водных ресурсов по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Стойкости, дом 28, корпус 2. 
5.2. Регистрация участников начинается с 11.00.  
 

6. Порядок проведения Чтений 
 
6.1. Чтения организуются по четырем тематическим секциям:  

− «Состояние окружающей среды: проблемы и пути их решения»; 
− «Окружающая среда и здоровье человека»; 
− «Современное понимание экологии и роли в ней человека»; 
− «Экологический мониторинг».  

6.1.1. Участники подают заявку на участие в одной из тематических секций.  

mailto:info@collegewr.ru
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6.1.2. В отдельных случаях Оргкомитет может заменить секцию, заявленную 
участником. 

6.2. Продолжительность выступления одного участника на секции – не более 12 
минут.  

6.3. Выступление может сопровождаться мультимедиа/видеопрезентацией. В таком 
случае участник обязуется представить организаторам презентацию в одном из форматов 
файлов приложения Microsoft Office Power Point 2007-2010 (.pptx, .ppt, .pptm, .pot, .potm, 
.ppsx, .ppsm) или в формате .pdf одновременно с заявкой на участие в Чтениях.  

Выступление может сопровождаться другим иллюстративным материалом (рисунки, 
фотографии, чертежи, графики и т.п.). 

 
7.  Критерии оценивания 

 
7.1. Представленные работы оцениваются экспертной группой в соответствии со 

следующими критериями:  
– соответствие цели, задач содержанию работы; 
– актуальность и новизна проблемы; 
– самостоятельность в проведении исследования; 
– методы решения проблемы; 
– культура публичного выступления (грамотная речь, умение удерживать внимание 

аудитории слушателей и т.д.). 
 

7. Порядок награждения 
 

7.1.  Всем участникам, выступившим на Чтениях, вручаются сертификаты об участии.  
7.2. По решению экспертной группы лучшие работы и выступления на секциях 

отмечаются дипломами I, II, III степени.  
7.3. Преподаватели дипломированных участников награждаются дипломами.  

         7.4. Дипломы подписываются органом исполнительной власти в лице Комитета по 
образованию. 

7.5. Победители Чтений, могут направляться в качестве участников Всероссийских 
конкурсов. 

7.6.  Вручение сертификатов и дипломов проводится по окончании Чтений.  
7.7. Итоговые материалы Чтений размещаются на официальных сайтах учреждений-

организаторов Чтений в течение двух недель после их завершения. 
 

8. Контактная информация 
 
8.1. Консультации и справки по вопросам проведения Чтений: 

− Бондаренко Юлия Петровна, заместитель директора по УВР ГБПОУ «Колледж 
Водных ресурсов»: (812) 750-49-97, info@collegewr.ru.  

− Полищук Татьяна Павловна, методист Опорного центра эколого-биологической 
направленности ГБНОУ ДУМ СПб: (812) 417-27-26, ecobio@dumspb.ru.  

 
 

mailto:info@collegewr.ru
mailto:ecobio@dumspb.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ЗАЯВКА  

на участие в городских экологических чтениях  
среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 
(подается на официальном бланке образовательного учреждения) 

 
ФИО (полностью) автора 
работы 

 
 
 

Контактный телефон, адрес 
электронной почты автора 

 
 
 

Курс (год) обучения  
 

Полное наименование 
образовательного учреждения 

 
 
 
 
 

Название предоставляемой 
работы 

 
 
 
 
 

Секция  
 

ФИО (полностью) руководителя 
- куратора работы 

 
 
 

Должность руководителя  
- куратора работы 

 
 
 

Контактный телефон 
руководителя 
 - куратора работы 

 

Технические средства, 
необходимые для представления 
работы 

 
 
 
 

 
 
 
Директор (заместитель директора) _____________________     _________________ 
образовательного учреждения                                  подпись                                /ФИО/ 
 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 

1. Работы представляются одновременно с заявкой на участие в электронном виде 

на любом носителе либо направляются по электронной почте info@collegewr.ru с пометкой 

«Экочтения». 

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

автора(ов) работы (например, Иванов ПА_Мониторинг загрязненности местности). 

3. Работа предоставляются в формате .docx. 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 – не более 5 страниц. 

4. В начале документа необходимо указать название работы, ФИО (полностью) 

ее автора(ов), ФИО (полностью) руководителя-куратора работы, полное наименование 

образовательного учреждения. 

5. Иллюстративный материал к докладу представляется в электронном виде 

одновременно с заявкой. Презентация – в форматах .pptx (.ppt, .pptm, .pot, .potm, .ppsx, 

.ppsm), .pdf, рисунки, фотографии, чертежи, графики и т.п. – в формате .pdf или .jpeg 

(с разрешением 300 dpi). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие Государственному бюджетному 
нетиповому образовательному учреждению Дворцу учащейся молодежи Санкт-Петербурга 
(далее – ГБНОУ ДУМ СПб) и Санкт-Петербургскому государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению «Колледж Водных ресурсов» (далее  – 
СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов») на обработку моих персональных данных 
(данных ребёнка) в целях исполнения Положения о городских экологических чтениях среди 
учащихся государственных профессиональных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию, при условии, что их 
обработка осуществляется уполномоченным лицом ГБНОУ ДУМ СПб,  СПб ГБПОУ 
«Колледж Водных ресурсов»,  принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности 
указанных сведений. Предоставляю ГБНОУ ДУМ СПб, СПб ГБПОУ «Колледж Водных 
ресурсов» право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными 
(данными ребенка), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. ГБНОУ ДУМ СПб, 
СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» вправе обрабатывать мои персональные данные 
(данные ребёнка) посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие 
отчетные формы. Передача моих персональных данных (данных ребенка) иным лицам или 
иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
ГБНОУ ДУМ СПб, СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному 
представителю ГБНОУ ДУМ СПб, СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов».  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 
 

ФИО совершеннолетнего; законного 
представителя несовершеннолетнего. 
Документ, удостоверяющий личность 
(вид, серия, номер, когда и кем выдан) 

ФИО ребенка, 
год  рождения 

Подтверждение 
согласия на обработку 
персональных данных 

  
 

 

 
 
«___» ____________ 2020 года          _______________________/___________________ 

 (подпись)    (ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
Состав Организационного комитета:  

  
Андреева Е.В., начальник отдела учебно-воспитательной работы ГБНОУ ДУМ СПб;  
Бондаренко Ю.П., заместитель директора по УВР ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»; 
Полищук Т.П., методист Опорного центра эколого-биологической направленности ГБНОУ ДУМ 
СПб;    
Соколовская Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБНОУ ДУМ СПб;  
Ялымова И. Р., методист отдела учебно-воспитательной работы ГБНОУ ДУМ СПб. 
 

  
Состав экспертной группы:  

  
Днепровая А.А., методист отдела учебно-воспитательной работы ГБНОУ ДУМ СПб; 
Полищук Т.П., методист Опорного центра эколого-биологической направленности ГБНОУ ДУМ 
СПб. 
 

 
 


