
 

   

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия 

проведения Межрегиональной  краеведческой конференции юных 

исследователей природы «Малые Евсеевские чтения» (далее – Конференция). 

1.2. Организаторами  Конференции являются Государственное 

бюджетное учреждение культуры «Национальный музей Республики Марий 

Эл им. Т. Евсеева» и Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Детско-юношеский 

центр «Роза ветров». 

1.3. Партнерами Конференции являются: 

- Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды 

Республики Марий Эл;  

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Поволжский государственный технологический 

университет»; 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Марийский государственный университет». 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 

природный заповедник «Большая Кокшага»; 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Республики Марий Эл «Детский эколого-биологический 

центр»; 

- Марийское отделение Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество»; 

1.4.  Конференция посвящена Году науки и технологий Российской 

Федерации и 100-летию со дня рождения заслуженного работника культуры 

Марийской АССР, действительного члена Географического общества РАН, 

исследователя и краеведа Николая Васильевича Иванова. 



1.5. Для проведения Конференции создается организационный комитет 

(далее – Оргкомитет) из участников-партнеров. 

Оргкомитет: 

- готовит материалы для проведения Конференции и размещения их в 

средствах массовой информации; 

- осуществляет прием заявок и исследовательских работ участников 

Конференции; 

- формирует состав жюри; 

- анализирует и обобщает итоги Конференции; 

- определяет количество победителей и призеров. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель Конференции: привлечение обучающихся 

общеобразовательных учреждений к исследовательской деятельности по 

изучению природы родного края, углубление знаний в области краеведения и 

охраны окружающей среды. 

2.2. Задачи Конференции: 

 повышение роли краеведения в духовно-нравственном и 

экологическом воспитании обучающихся; 

 развитие познавательной, социальной и творческой активности 

подрастающего поколения; 

 обмен опытом работы по организации исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 совершенствование методик исследовательской работы в области 

краеведения. 

 

3. Участники Конференции 

 

3.1. В Конференции могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования Республики Марий Эл и других регионов Российской 

Федерации в возрасте 11-18 лет. 

3.2. Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными (2-

3 человека). 

3.3. Количество исследовательских работ от одного образовательного 

учреждения не ограничивается. 

 

4. Организация и порядок проведения Конференции 

 

          4.1. Конференция проводится по следующим тематическим секциям: 

 Биоразнообразие растительного мира; 

 Биоразнообразие животного мира; 



 Проблемы экологии и способы их решения; 

 Краеведение и экологический туризм; 

4.2. Формы участия в Конференции – очная и заочная, возможно 

участие в онлайн-формате. 

4.3. Очная форма участия предусматривает устные и стендовые  

доклады. 

4.4. Конференция проводится 11 ноября 2021 года в главном здании 

ГБУК «Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева» по 

адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 153.  

4.5. Конференция начинается в 10.00 часов  пленарным заседанием 

всех участников. Дальнейшая работа организуется по секциям различных 

направлений.  

4.6. Работа конференции завершается заключительным заседанием всех 

участников с подведением итогов. 

4.7. Для участия в Конференции необходимо до 1 октября 2021 года 

направить заявку (Приложение № 1) и исследовательскую работу по 

электронной почте  evseev-museum@mail.ru с пометкой в теме письма 

«Малые Евсеевские чтения».  

 

5. Требования к оформлению и предоставлению 

исследовательской работы 

 

 5.1. Структура исследовательской работы включает: 

 - титульный лист (содержит название работы, фамилию, имя, возраст, 

класс, фамилию, имя, отчество и должность руководителя, название 

общеобразовательного учреждения, его местонахождение, контактный 

телефон, e-mail); 

 - введение (актуальность выбранной темы, цель работы, задачи, 

материалы и методы исследования, практическая значимость работы); 

 - основную часть (полученные результаты и их описание); 

 - список литературы. 

 5.2. Объем исследовательской работы 15-20 печатных страниц 

компьютерного набора (формат А4, Word for Windows, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля – 2 см), включая  

Приложение. 

 5.3. Список использованной литературы должен включать только 

источники на которые ссылаются авторы. 

 

          5.4. Правила предоставления устных докладов: 

 

 - презентация исследовательской работы выполняется в редакторе MS 

PowerPoint; 
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 - количество слайдов в презентации не менее 10 и не более 20; 

 - регламент выступления с устным сообщением 7 минут. 

 

 5.5. Правила оформления стендового доклада: 

 - площадь постера – 840 х 599 мм (лист формата А1); 

 - расположение постера вертикальное.  

 - постер должен содержать заголовок (название доклада, фамилию, 

имя автора (ов), фамилию, имя, отчество руководителя работы, место 

жительства (населенный пункт), наименование образовательного 

учреждения, возраст, класс), описание цели, материалов и методов, 

результатов и выводов, иллюстративный материал. 

  

6. Подведение итогов и награждение 

 

 6.1. При подведении итогов среди участников Конференции 

выделяются три возрастных категории: 

 - 11-13 лет; 

 - 14-15 лет; 

 - 16 -18 лет.  

 6.2. Критерии оценивания исследовательских работ: 

 - качество оформления; 

 - структурированность работы (грамотность и логичность изложения 

материала, введение с постановкой целей и задач, обоснованием темы, 

описание методики работы, основная часть с описанием проделанного 

исследования, заключение, содержащее выводы по теме исследования, 

список использованных источников и литературы); 

 - эрудированность автора в рассматриваемой области; 

 - ораторские качества; 

 - умение отвечать на вопросы. 

 6.3. По результатам оценки исследовательских работ определяется 

победитель (в каждой возрастной категории) – участник, набравший 

максимальное количество баллов. Два участника, набравшие меньшее 

количество баллов по сравнению с победителем становятся призерами. 

 6.4. При равном количестве набранных участниками баллов жюри 

оставляет за собой право увеличивать количество победителей и призеров. 

  6.5. Победители и призеры Конференции награждаются дипломами и 

поощрительными призами, остальным участникам вручаются сертификаты 

на заключительном заседании конференции. 

 

7. Информационное освещение конференции 

7.1. Положение о проведении, информация и итоги конференции 

размещаются на сайтах ГБУК «Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева» 

(fumus.ru) и  ГБУДО Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза 

ветров» (rv12.ru). 



 

 

 

8. Контакты организаторов конференции 

8.1. Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева», адрес: 424000 РМЭ, г. Йошкар-

Ола, ул. Советская, 153; тел. 8(8362)34-75-30; e-mail: evseev-museum@mail.ru 

Директор – Зверева Светлана Владимировна 

 Заместитель директора по научной работе, к.и.н. Ефремова Диана 

Юрьевна 

Координаторы: 

Жданова Татьяна Юрьевна, заведующая отделом природы 

Бушкова Ирина Владимировна, старший научный сотрудник отдела 

природы 

8.2. Государственное юджетное учреждение дополнительного 

образования Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров», 

адрес: 424030 РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, 47; тел. 8(8362)64-39-90, 

64-72-70; e-mail: orgotdelrv12@yandex.ru 

Директор – Новоселов Павел Алексеевич 

Координаторы: 

Дмитриева Ирина Львовна, старший методист отдела краеведения и 

экскурсий.  

mailto:evseev-museum@mail.ru
mailto:orgotdelrv12@yandex.ru


Приложение № 1 

к Положению  

о Межрегиональной  краеведческой 

            конференции юных исследователей 

            природы  

            «Малые Евсеевские чтения»  

 

 

Заявка 

участника Межрегиональной краеведческой конференции юных 

исследователей природы  

 «Малые Евсеевские чтения» 

 

Фамилия, имя автора (ов) (полностью)  

Возраст  

Местожительство (населенный пункт)  

Школа, класс   

Авторское название работы  

Название секции  

Форма участия  

Фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя исследовательской работы 

 

Телефон для связи руководителя 

исследовательской работы 

 

Электронная почта руководителя 

исследовательской работы 

 

 

Дата заполнения «___» __________2021 г.    

Подпись ______________ 


