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1. Общие положения 
 

1.1. Положение о Всероссийской научно-практической конференции 
школьников и студентов профессиональных образовательных организаций 
«Земля - наш общий дом» разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.  

1.2. Настоящее Положение определяет и регламентирует порядок: органи-
зации и проведения Конференции, участия в Конференции, предоставления ма-
териалов и критерии их оценивания, определения победителей, а также выдачи 
дипломов, сертификатов за участие в Конференции. 

1.3. Основной целью конференции является: выявление и развитие у мо-
лодежи интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необхо-
димых условий для поддержки одаренной молодежи, распространение и попу-
ляризация научных знаний, формирование бережного отношения к природе. 

2. Порядок организации конференции и условия участия в конкурсе 

2.1. Конференция проводится по следующим научным направлениям: 

1. География и общество. 
2. Экологическое состояние территории населенных пунктов. 
3. Особо охраняемые природные территории. 
4. Вода – это жизнь.  
5. Погода и климат глазами молодежи. 
6. Природные катастрофы: изучение, мониторинг, прогноз. 
 
2.2. В конкурсе могут принимать участие: 
• школьники 5-11 классов; 
• студенты колледжей и техникумов очной и заочной форм обучения. 

2.3. Конференция проводится в 3 этапа: 
1 этап – предоставление заявки и статьи (заочный); 
2 этап – предоставление презентации (заочный); 
3 этап – устный доклад (очный или с использованием видеоконферен-

цсвязи).  

2.4. Участник конференции предоставляет заявку, статью и презентацию, 
оформленные в соответствии с требованиями приложений 1-3.  

 
2.5. Подписывая заявку, докладчик гарантирует, что он: 
- согласен с условиями участия в данной конференции; 
- согласен на публикацию статьи и презентации в сети Интернет и в от-

крытой печати. 
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2.6. Материалы работы не должны содержать сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциаль-
ной информации служебного характера. Заявки, документы и материалы, име-
ющие ограничительные грифы, к рассмотрению не принимаются. 

2.7. Заявки, статьи и презентации, не соответствующие условиям участия 
в конференции, представленные с нарушением правил оформления или посту-
пившие после указанного в информационном сообщении срока, не рассматри-
ваются.  

2.8. На 1 заочном этапе конференции поступившие статьи рассматрива-
ются экспертными комиссиями, в которые включаются ведущие специалисты 
по направлениям конференции.  

По результатам экспертизы отбираются лучшие статьи, а авторы допуска-
ются к участию во 2 этапе. 

2.9 На 2 заочном этапе конференции участники представляют презентации 
своих работ, выполненные в программе Microsoft PowerPoint и сохраненные в 
pdf. Ограничение по размеру файла: 20 Мб.  

 Работы отобранные по результатам 1 и 2 этапов будут опубликованы на 
сайте http://geogr.isu.ru/ru/index.html, а авторы этих работ будут приглашены для 
очного участия в 3 этапе конференции. 

2.10. На 3 очном этапе конференции проводится конкурс устных докла-
дов. По результатам выступлений участников будет проведено вручение дипло-
мов I, II, III степени. Всем остальным участникам будут вручены сертификаты, 
а педагогам – благодарственные письма. Лучшие доклады будут изданы в спе-
циальном сборнике. 

2.11 Критерии оценивания работ на всех этапах представлены в приложе-
нии 4.  

3. Порядок и сроки проведения конференции 

5.1. Контрольные сроки: 
• представление заявок и статей – с 1 декабря 2022 г. по 31 января 2023 г.; 
• экспертиза статей – с 1 февраля 2023 г. по 6 февраля 2023 г.; 
• представление презентаций – с 6 февраля 2023 г. по 28 февраля 2023 г.; 
• экспертиза презентаций – с 28 февраля 2023 г. по 10 марта 2023 г.; 
• проведение очного этапа конференции – 27  марта 2023 г.;  
• отправка сертификатов участникам и благодарственных писем педагогам 

– до 10 апреля 2023 г.  
5.2. Для участия в конференции необходимо до 31 января 2023 г. включи-

тельно подать заявку на участие, путем отправки на адрес электронной почты 
schoolconferenceisu@mail.ru. Содержание заявки представлено в Приложении 1. 
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5.3. Организационный взнос за участие в 3 очном этапе конференции со-
ставляет 500 рублей. Оплата осуществляется только после подтверждения 
допуска доклада к очному этапу конференции! 

 
 
Контактная информация: 
Координатор: доцент кафедры гидрологии и природопользования  

Ахтиманкина Анастасия Владимировна 
e-mail: schoolconferenceisu@mail.ru 
тел: 8(395)2521072 
Адрес: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 126, каб. 230. 
 
Дополнительная информация, примеры оформления статей представлены 

на сайте географического факультета ИГУ http://geogr.isu.ru/ru/index.html 
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Приложение №1 
ЗАЯВКА И СТАТЬЯ 

подаются в электронном виде 
по адресу электронной почты schoolconferenceisu@mail.ru 

 
Фамилия, имя, отчество*: 
E-mail*: 
Телефон и имя, отчество контактного лица (педагог, один из родителей)*:  
Город*: 
Полное наименование учебного заведения (школа, колледж, техникум)*: 
Курс/класс*: 
Секция (выбрать один пункт из списка)*: 

• География и общество. 
• Экологическое состояние территории населенных пунктов. 
• Особо охраняемые природные территории. 
• Вода – это жизнь! 
• Погода и климат глазами молодежи. 
• Природные катастрофы: изучение, мониторинг, прогноз. 

 
Название статьи* 
*Статья (отправляется вместе с заявкой в отдельном файле) 
 
□ Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что: 

 согласен с условиями участия в данной конференции; 
 согласен на публикацию НИР в сети Интернет и в открытой печати 
Примечание: «*» отмечены пункты, обязательные для заполнения 
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Приложение №2 
Требования к оформлению статьи 

Работа в объеме до 5 страниц формата A4 представляется в электронном 
виде отдельным файлом в формате .doc или .docx. Размер файла статьи – не бо-
лее 10 МБ.  

Рекомендуются следующие размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и 
нижнее - 20 мм, левое -  30 мм. При форматировании текстовой части следует 
установить абзацный отступ в 1,25 см (красная строка), сделать выравнивание 
«по ширине» листа. Включить режим автоматического переноса слов.  

Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков 
основного текста доклада имеет кегль 12, шрифт – Times New Roman. Сплош-
ной текст должен быть напечатан через 1,5 интервала (исключение составляют 
таблицы, где целесообразнее установить одинарный межстрочный интервал).  

Список литературы в конце статьи необходим только при наличии в тек-
сте ссылок.  

Стиль изложения статьи научный или научно-популярный.  
Титульный лист, содержание работы оформлять не нужно! 

 
Пример оформления текста статьи 

 
НАЗВАНИЕ (прописные буквы, полужирный шрифт) 

Иванов Алексей Владимирович (курсив, полужирный шрифт) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 2, 11 класс 

Иркутская область, г. Иркутск 

(курсивом) 

Руководитель: Петрова Людмила Александровна, учитель географии (обычный шрифт) 

 

Работа посвящена изучению экологических проблем, связанных с воздействием же-

лезнодорожного транспорта на компоненты окружающей среды территории г. Иркутска, ре-

визии существующих источников выбросов загрязняющих веществ на ст. Иркутск Сортиро-

вочный и определению комплекса природоохранных мероприятий для снижения техногенной 

нагрузки [1]. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (заглавными буквами) 

1. Ф.И.О. авторов. Название книги. – Издательство, год. – количество страниц. 

2. Ф.И.О. авторов. Название статьи / Название журнала. – Издательство, год. – Том, №. 

– количество страниц. 

Строго соблюдайте требования к оформлению статьи. В случае несоблюде-
ния требований работа не принимается. 
 



 

 7 

Приложение №3 
Требования к оформлению презентации 

 
Презентация должна быть подготовлена в программе MS Power Point и 

сохранена в формате pdf. Размер файла – не более 20 Мб.  
Структура презентации: не более 10 слайдов, в т.ч – наличие титульного 

слайда, на котором указывается учреждение, в котором проводилось исследова-
ние; автор; название работы; научный руководитель; город.  

Содержание презентации: основные этапы исследования (проблема, цель, 
гипотеза, ход работы, выводы).  

Оформление текста: текст на слайде должен быть представлен в виде 
опорного конспекта (ключевые слова, маркированный или нумерованный спи-
сок), допускается выделение наиболее важной информации с помощью цвета, 
размера.  

Шрифт заголовков должен быть не менее кегля 24, шрифт для информа-
ции – не менее кегля 18. 

Наглядность: рекомендуемые средства наглядности информации – схемы, 
диаграммы, графики, менее предпочтительны таблицы. Иллюстрации должны 
быть хорошего качества, с четким изображением, помогающие раскрыть тему, 
не отвлекая от содержания.  

Общее оформление презентации: соответствие стиля презентации теме 
работы, использование одного и того же шаблона оформления для всех слайдов 
презентации, легкая читаемость текста, отсутствие анимационных эффектов, 
так как анимация не отображается в файлах pdf. 
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Приложение №4 
Критерии оценивания работ 

 
Экспертной комиссией будет проведена оценка работ по следующим по-

казателям: 
1. Оригинальность работы 
2. Соответствие заявленной темы направлению конференции 
3. Актуальность исследуемой проблемы. Научная новизна 
4. Уровень владения участником научными методами исследования 
5. Логичность и структура изложения материала 
6. Техническое оформление презентации 

 
На 3 этапе очного представления работ будет дополнительно оцениваться: 

7. Ясность и грамотность речи 
8. Степень глубины и объема знаний участника по исследуемой теме 
9. Ответы на вопросы жюри и других участников 
10. Соблюдение регламента выступления 


