
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении экологического форума  

«Москва в гармонии с природой» 
 

1. Общие положения 

1.1. Экологический форум «Москва в гармонии с природой» (далее Форум) – ежегодное 

мероприятие, проводится с целью привлечения обучающихся образовательных учреждений к 

работе по изучению проблем экологического состояния окружающей среды и практическому 

участию в решении природоохранных задач, способствующих экологическому воспитанию 

школьников, эколого-биологическому образованию и их профессиональному 

самоопределению. 

Задачи Форума: 

- активизация совместной деятельности природоохранных, средних и высших 

профильных образовательных учреждений в системе дополнительного экологического 

образования детей, направленной на решение вопросов экологического и нравственного 

воспитания подрастающего поколения; 

- развитие у учащихся интереса к исследовательской работе по изучению и сохранению 

окружающей среды, с целью определения дальнейшего профильного обучения в области 

природоохранной и экологической деятельности. 

- обмен опытом между педагогами образовательных и природоохранных учреждений 

города Москвы. 

1.2. Учредителями Форума являются Дирекция природных территорий САО, СВАО 

и Сокольники ГПБУ «Мосприрода», Институт природообустройства имени А.Н. Костякова 

Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 

 

2. Участники  

2.1. В форуме могут принимать участие учащиеся и студенты образовательных 

учреждений, выполнившие исследовательскую работу по изучению состояния окружающей 

среды, образовательные учреждения города Москвы, общественные и государственные 

организации, занимающиеся природоохранной, эколого-образовательной и просветительской 

деятельностью.  

 

3. Сроки и порядок проведения 

3.1. Форум проводится 18 ноября 2016 года. 

3.2. В рамках форума пройдут: 

 Конференция исследовательских работ учащихся и студентов: 

«Экология России – вчера, сегодня, завтра... будущее зависит от нас!» 

 Круглый стол: «Интеграция учреждений образования и охраны природы в сфере 

экологического просвещения» 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, д.с.-х.н., академик РАН 

_________________В.М. Лукомец 

«___» ___________2016 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор Дирекции природных территорий 

САО, СВАО и Сокольники  

ГПБУ «Мосприрода» 

__________________С.А. Мусихин 

«___» ___________2016 г. 

 



4. Условия проведения конференции Форума 

«Экология России – вчера, сегодня, завтра… будущее зависит от нас!». 

 4.1.На конференцию исследовательских работ,  принимаются работы, выполненные на 

природных территориях Москвы и ООПТ России. Тематика работ по дисциплинам биологии, 

химии, физики, экологии и смежных дисциплин.  

 4.2. Предполагаемые секции конференции: «Биологическое разнообразие», «Прикладная 

экология», «Ресурсосбережение» (количество секций может быть увеличено по мере поступления 

работ). Срок подачи работ до 01 ноября 2016 года. Регламент защиты работы – выступление до 10 

минут, ответы на вопросы до 5 минут. 

 4.3. Для участия в конференции необходимо предоставить одним комплектом: 

- Анкету-заявку участника конференции Форума (приложение 2); 

- Исследовательскую работу, оформленную согласно требованиям (приложение 1). Работы, 

заявленные и оформленные в отличие от требований приниматься не будут! 

- Согласие на обработку персональных данных от Автора или Законного представителя 

(родителя, опекуна); 

- Рецензию на представленную работу. Рецензия должна быть составлена и подписана 

специалистом, не являющимся аффилированным лицом с автором (коллективом авторов), и 

должна отражать следующие пункты: соответствует ли заявленная тема работы ее содержанию; 

смог ли автор обосновать актуальность выбранной темы; правильно ли поставлены цели и 

задачи; соответствуют ли им полученные выводы; возможна ли практическая применимость 

данной научной работы; соответствует ли качество оформления работы действующим 

правилам и стандартам. 

 4.4. Исследовательские работы на конференцию Форума следует отправлять по адресу 

Е-mail: ekopros-svao@mail.ru с темой письма: «на Форум». Информация по тел. (495) 579-29-

76, (координатор Кунафин Азамат Мажитович) с 9.00 до 16.00. 

 4.5. Прием заявок, работ и иных материалов на форум проводится до 01 ноября 2016 г. 

Заявки и материалы, присланные позже этой даты обрабатываться не будут! 

 4.6. Материалы, представленные на форум, не возвращаются. 

 

5. Круглый стол 

«Интеграция учреждений образования и охраны природы в сфере экологического 

просвещения» (Взаимодействие образовательных учреждений и ООПТ в сфере 

экологического образования) 

Вопросы круглого стола: 

 1. Организация работы в области профессионального обучения в средних 

образовательных учреждениях с целью создания системы школа – колледж – ВУЗ в области 

экологии. 

 2. Реализация природоохранных проектов (программа «Природные территории в 

добрые руки», Фестиваль экологических театров, экологические акции) – организация 

практического взаимодействия между образовательными учреждениями, управлением ООПТ и 

ВУЗами. 

 3. Взаимодействие ООПТ города Москвы с учреждениями начального, среднего и 

высшего образования по проведению производственных практик, практических занятий, в том 

числе с целью подготовки кадров в системе природопользования и охраны окружающей среды 

города Москвы. 

 

6. Общее руководство 

 Общее руководство Форумом осуществляет Оргкомитет, который утверждается 

mailto:ekopros-svao@mail.ru


совместным приказом Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ 

«Мосприрода» и федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева». 

 Оргкомитет назначает экспертную комиссию, осуществляющую экспертную оценку 

представленных работ. 



Приложение 1 

Требования к оформлению работы на конференцию и круглый стол Форума 

 

Автор (или коллектив авторов) осознает, что несет первоначальную ответственность за 

новизну и достоверность результатов научного исследования, что предполагает соблюдение 

следующих принципов:  

- Авторы статьи должны предоставлять достоверные результаты проведенных 

исследований. Заведомо ошибочные или сфальсифицированные утверждения неприемлемы.  

- Авторы должны гарантировать, что результаты исследования, изложенные в 

предоставленной рукописи, полностью оригинальны (работы будут проходить проверку в 

системе АНТИПЛАГИАТ). Заимствованные фрагменты и/или утверждения должны быть 

оформлены с обязательным указанием автора и первоисточника. Чрезмерные заимствования, а 

также плагиат в любых формах, включая неоформленные цитаты, перефразирование или 

присвоение прав на результаты чужих исследований, неэтичны и неприемлемы.  

- Необходимо признавать вклад всех лиц, так или иначе повлиявших на ход 

исследования, в частности, в статье должны быть представлены ссылки на работы, которые 

имели значение при проведении исследования.  

- Авторы не должны предоставлять работу, которая была отправлена в другой журнал и 

находится на рассмотрении, а также статью, уже опубликованную в другом журнале.  

- Соавторами статьи должны быть указаны все лица, внесшие существенный вклад в 

проведение исследования. Среди соавторов недопустимо указывать лиц, не участвовавших в 

исследовании.  

 

Работа должна иметь: 

• титульный лист, на котором обязательно указываются: полное название учреждения, при 

котором выполнена работа, регион и населенный пункт, название детского объединения, тема 

работы, фамилия, имя, отчество автора, класс/курс, фамилия, имя, отчество руководителя работы 

(полностью), год выполнения работы;  

• содержание (оглавление), перечисляющее ниже упомянутые разделы (с указанием 

страниц). 

В структуре изложения содержания работы должно быть представлено: 

• введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи работы, степень 

изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, обоснована актуальность 

исследования, а также указаны место и сроки проведения исследования, при необходимости дана 

физико-географическая характеристика района исследования и режим хозяйственного 

использования территории; 

• методика исследований (описание методики сбора материалов, методы первичной и 

статистической обработки собранного материала); 

• результаты исследований и их анализ (обязательно приведение всех численных и 

фактических данных с анализом результатов их обработки); 

• выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы, в соответствии с 

поставленными задачами; 

• заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в выполнении и 

оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы работы, указаны практические 

рекомендации, вытекающие из данной исследовательской работы; 

• список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами 

составления библиографического списка. В тексте работы должны быть ссылки на 

использованные литературные источники. 

1.  Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также рисунки, 

диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в конец работы – в приложения 



или представлены отдельно. 

2.  Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и обеспечены ссылками. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб. 

Текст работы должен быть набран на компьютере (формат листа А4, шрифт Times 

NewRoman, кегель 14, межстрочный интервал 1,5, поля 2 см, абзацный отступ 1,25) и распечатан. 

Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и скреплены. Объем работы 

не должен превышать 5 машинописных страниц. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить исследовательскую работу не 

соответствующую тематике Форума и/или оформленной не по правилам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Анкета-заявка участника 

 

Конференции исследовательских работ 

экологического форума «Москва в гармонии с природой» 

(разборчиво заполняется участником или руководителем) 

1. Название работы, подаваемой на конференцию в рамках Форума* 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Фамилия, имя, отчество автора (полностью), год и дата рождения* 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Предполагаемая секция конференции*_______________________________________________ 

 

4. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если имеется), место работы и 

должность* 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Фамилия, имя, отчество (полностью) консультанта работы (если имеется), место работы и 

должность, звание, степень 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), телефон* 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

7. Название образовательного учреждения, при котором выполнена работа, адрес (с индексом), 

телефон, e-mail* 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8. Название объединения обучающихся* 

________________________________________________________________________________ 

 

9. Домашний адрес (с индексом), телефон, e-mail* 

_________________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения «  » _______________2016 г. 

* – поля для заполнения обязательны. 



Приложение 3 

Типовая форма 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), ________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность________________________ № _______________________, 
(вид документа) 

выдан ____________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________, 

даю свое согласие ___ГПБУ «Мосприрода»____________________________________________,                       
(указать организацию) 

на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях  

проведения Форума «Москва в гармонии с природой»________________________________. 

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

3. Настоящее согласие действует бессрочно. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006  № 152-ФЗ).  

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                                     ФИО 

 

 

 


