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Положение 

о проведении Межрегиональной научно-практической конференции  

«Заповедное дело, биоразнообразие, экообразование» с международным участием 

 

 

1. Общие положения 
Конференция организуется Муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования «Городская станция юных натуралистов» совместно с 

Управлением образования города Нижний Тагил, Государственным бюджетным 

учреждением Свердловской области «Природный парк «Река Чусовая», 

Свердловским областным отделением Всероссийского общества охраны природы и 

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Висимский 

государственный природный биосферный заповедник». 

 

2. Задачи конференции 
-  развитие творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся; 

- привлечение внимания общественности и учащихся к проблемам ООПТ региона и 

России в целом; 

-  создание условий для эффективного взаимодействия учащихся, специалистов и 

работников ООПТ, преподавателей ВУЗов; 

- создание условий для профессионального самоопределения учащихся; 

- пропаганда лучших достижений в области естественных наук; 

- развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно изменяющихся 

социокультурных условиях, отличающихся гуманистическим видением окружающего 

мира. 

  

3. Участники конференции 

Участники конференции: руководители и сотрудники особо охраняемых 

природных территорий, учащиеся и педагогические работники учреждений 

образования всех типов, руководители муниципальных органов управления 

образования, студенты профессиональных образовательных учреждений и высших 

учебных заведений, специалисты методических служб и другие специалисты, 

заинтересованные в обсуждении заявленной темы. 

  

4. Направления работы конференции: 

1. Проблемы изучения и сохранения биоразнообразия животного и 

растительного мира. 

2. Экологический туризм и краеведение. 

3. Учебно-исследовательские работы на ООПТ. 



4. Методические разработки мероприятий, занятий, экспедиций, 

экологических троп в ООПТ или по теме ООПТ (работы принимаются и оцениваются 

заочно). 

Доклады ученых и сотрудников ООПТ, представителей общественных 

организаций будут представлены в рамках пленарного заседания Конференции. 

После планарного заседания работа участников будет продолжена по секциям. 

Секции для учащихся: 

- Экология животных; 

- Экология растений; 

- Экология водоемов; 

- Решение проблемы ТКО на ООПТ; 

- Экологический туризм и краеведение.  

Организаторы оставляют за собой право изменить количество секций для 

учащихся в зависимости от  поступивших заявок. 

В рамках НПК пройдет семинар для педагогов образовательных учреждений 

по теме: «Проблемы экологического образования и воспитания. Волонтерская 

деятельность  на ООПТ». 

 

5. Сроки проведения конференции 

Конференция состоится 20 сентября по  29 октября 2022 года. 

Непосредственные дни проведения 7 – 8 октября 2022 года: 

  7 октября защита исследовательских работ в МАУ ДО ГОРСЮН с 

онлайн включением территорий в очно-дистанционном формате;  

  8 октября в оффлайн режиме мастер-классы в полевых условиях на базе 

МАУ ДО ГорСЮН г. Нижний Тагил (Пархоменко 18) и на территории 

Свердловской области (о месте проведения будет сообщено заранее 

информационным письмом). 

 Ссылки для входа в конференцию будут разосланы участникам после 

получения от них заявок. По оффлайн-формату уточнения будут в информационных 

письмах. 

Тезисы для публикации в сборнике НПК должны быть предоставлены  не 

позднее 10 ноября 2022. Сборник выйдет в электронном формате не позднее 10 

декабря 2022 года.  

Примерная программа НПК будет разослана на указанные в заявках 

участников электронные адреса не позднее 6 октября 2022. 

 

6. Порядок организации и проведения 
Заявки (Приложение 1) и материалы (Приложение 2) для публикации 

принимаются  e-mail: lyubkazakova@mail.ru до 5 октября 2022 года. 

          Конференция предусматривает выступления участников с результатами 

собственной исследовательской работы в форме устного или стендового доклада 

(Приложение 3).  

Регламент выступления участников конференции предусматривает публичную 

защиту результатов деятельности по направлению конференции (продолжительность 

выступления на секциях до 5-10 мин и дискуссии, ответы на вопросы до 5 мин). 

Продолжительность выступления на пленарном заседании не должна превышать 20 

минут, без учета времени ответов на вопросы. 

Оргкомитет имеет право отклонить работы не соответствующие тематике 

конференции и нормам этики. Перед публикацией   работы  пройдут проверку на 

антиплагиат (в программе antiplagiat.ru). Не допускаются к печати и защите работы, 

содержащие меньше 65% уникальности.  

mailto:lyubkazakova@mail.ru


Файл заявки и файл тезисов (а, также презентации к  тезисам выступления) 

высылаются одновременно на электронный адрес Оргкомитета: lyubkazakova@mail.ru 

(тел для справок – 89122312813 – Казакова Любовь Сергеевна). 

 

7.Оргкомитет конференции: 

1. Председатель Чепелев Андрей Николаевич, директор МАУ ДО ГорСЮН 

(Региональный ресурсный центр естественнонаучной направленности Свердловской 

области). 

2. Прохоренков Александр Анатольевич, директор ГБУ СО Природный 

парк «Река Чусовая». 

3.  Калинкин Александр Николаевич, заместитель председателя 

Свердловского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, 

директор ФГБУ «Национальный парк «Припышминские боры». 

4. Федоров Михаил Юрьевич директор ФГБУ «Висимский 

государственный природный биосферный заповедник». 

 

8.Контакты Оргкомитета 

Место проведения: 622036, Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 18. 

E-mail: lyubkazakova@mail.ru 

Адрес сайта с информацией о мероприятии: http://unat.ucoz.ru 

Телефон, Viber, WhatsApp- 89122312813 (Казакова Любовь Сергеевна). 

Телефон, Viber, WhatsApp- 89617776408 (Головнина Татьяна Владимировна). 

 

9. Награждение 

Все участники и слушатели онлайн и оффлайн форматов  НПК получат 

сертификаты  участников Конференции.  

Выступающие получат благодарности за выступление на конференции. 

Участники, занявшие  призовые (1,2,3 места) получат дипломы и призы, 

которые будут разосланы по указанным ими адресам. 

mailto:lyubkazakova@mail.ru
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Приложение 1 

 

Регистрационная форма 

 (учащиеся) 

Регистрационная форма заполняется на каждого участника и/или группу 

участников (если публикация в соавторстве). Прием регистрационных форм до 5 

октября 2022 г. по e-mail: lyubkazakova@mail.ru 

Имена файлам следует давать по фамилии первого автора (пример: 

Иванов_регформ.doc). 

 

 

Фамилия Имя Отчество выступающего 

(полностью) 

 

 

Класс /полных лет 

 

 

Образовательное учреждение 

(полностью) 

 

 

Регион РФ, Город/другой населенный 

пункт 

 

 

E-mail, телефон для связи 

 

 

Название проекта/исследовательской 

работы 

 

 

Название секции 

 

 

Форма участия (устный доклад, 

публикация, участие в полевых мастер-

классах, слушатель) 

 

 

ФИО руководителя работы (полностью)  

 

E-mail, телефон руководителя работы 

для связи 

 

 

ФИО, E-mail, телефон одного из 

родителей/законных представителей 

участника  работы для связи 

 

 

Почтовый адрес с индексом (для 

отправки наградных материалов и 

призов) 

 

mailto:lyubkazakova@mail.ru


 

 

Регистрационная форма 

 (специалисты, преподаватели, сотрудники ООПТ) 

Регистрационная форма заполняется на каждого участника и/или группу 

участников (если публикация в соавторстве). Прием регистрационных форм до 05 

октября 2022 г. по e-mail: lyubkazakova@mail.ru 

Имена файлам следует давать по фамилии первого автора (пример: 

Иванов_регформ.doc). 

 

 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество выступающего 

(полностью) 

 

 

Полных лет 

 

 

Место работы 

 

 

Должность, звание (если есть)  

 

Регион РФ, Город/другой населенный 

пункт 

 

 

E-mail, телефон для связи 

 

 

Название доклада 

 

 

Название секции 

 

 

Форма участия (устный доклад, 

публикация, участие в полевых мастер-

классах, слушатель) 

 

 

Почтовый адрес с индексом (для 

отправки благодарственных материалов) 

 

mailto:lyubkazakova@mail.ru


Приложение 2  

 

Пример оформления текста статьи 

 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  
 

Иванов Н.А.
1,2

 Казакова Л.С. 
1
 Шубин Д.В.

3
 

 
1
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Городская 

станция юных натуралистов», Нижний Тагил, Россия. 
2
МБОУ СОШ № 45 (8 класс) Нижний Тагил, Россия. 

3
ПП «Река Чусовая» Нижний Тагил, Россия. 

 

 

 Текст статьи. 

  

ЛИТЕРАТУРА 

 

1.Ведерников П., Шубин Д.В. Видовой состав наскальной флоры Камня 

Глядень /На правах рукописи. Нижний Тагил. 2013. 

2. Красная книга Свердловской области: животные, растения, грибы. /Отв. ред. 

Н.С. Корытин. - Екатеринбург: Баско, 2008. – 256 с. 

 

 

Оформление: Имя файла – фамилия первого автора. Текст через один интервал, 

гарнитура Times New Roman, кегль – 12, стиль Normal (обычный), выравнивание по 

ширине, переносы расставляются автоматически; абзацный отступ – 0,7 см, поля – 

слева 3 см, справа – 1,5 см, сверху – 2 см, снизу – 3 см. Рисунки и графики должны 

иметь четкое изображение. Сноски оформляются в квадратных скобках. 



Приложение 3 

Защита работ будет проходить в он-лайн режиме и очно, если у участника есть 

возможность приехать в Нижний Тагил. Ссылка для подключения к прямой 

трансляции высылается после приема электронного варианта работы. 

 

        Системные требования: 

1. Компьютер с операционной системой Microsoft Windows XP SP3 

и выше или с MacOS X 10.8.4 и выше. 

2. Браузер IE8 и выше, MS Edge, FireFox, Safari, Chrome, Яндекс браузер. 

3. Доступ в Интернет на скорости от 512Кбит/с. 

4. Гарнитура или колонки. 

5. Для корректной работы необходимо установить компонент для веб-браузера – 

Adobe Flash Player версии 11 или выше.  

         Вопросы по ходу проведения защит можно задавать в чате, который будет 

отображаться справа от окна трансляции. 

         Выступающие загружают свои презентации на компьютер, и при защите им 

дается «право модератора» (у выступающего будет возможность управлять  

слайдами). 

 

 

 

 

 


