
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
От 6 февраля 2018 г. № 48

О проведении муниципального этапа 19 -  ой Всероссийской олимпиады 
учебных и научно -  исследовательских проектов детей и молодежи

«Созвездие -  2018»

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей и 
молодежи Тульской области на 2018 год, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап 1 9 -о й  Всероссийской олимпиады учебных и 

научно -  исследовательских проектов детей и молодежи «Созвездие -  2018» 
с 6 февраля по 13 февраля 2018 года.

2. Руководителям образовательных организаций:
- обеспечить обязательное участие обучающихся в муниципальном этапе 19 -  ой 
Всероссийской олимпиады учебных и научно -  исследовательских проектов 
детей и молодежи «Созвездие -  2018»;
- назначить ответственных за подготовку и оформление конкурсных материалов;
- в подготовке к участию в Конкурсе руководствоваться Положением о 
проведении 1 9 -о й  Всероссийской олимпиады учебных и научно -  
исследовательских проектов детей и молодежи «Созвездие -  2018» (Приложение 
№1; №2; №3; №4; №5).
- предоставить творческие работы обучающихся в МБУ ДО МО Плавский 
район « ДЭЦ » - до 13 февраля 2018 года.
3. МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» (Казначеева Н.И.):
- оказать образовательным организациям методическую помощь в оформлении 
конкурсных материалов;
- сформировать заявку для участия в 19-й Всероссийской олимпиаде;
- до 15 февраля 2018 года конкурсные материалы предоставить в ГОУ ДО ТО 
«ОБЦУ».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инспектора отдела 
образования управления по образованию, культуре, спорту и молодежной 
политике администрации муниципального образования Плавский район 
О.В.Сычеву.

Начальник управления 
по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике администрации 
муниципального образования Плавский район Е.В. Михайлова

Исп.: Н.И. Казначеева 
Тел.: 2-19-89



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от O f -  / Р Ж . № У / Я / '

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа 19-ой Всероссийской олимпиады 
учебных и научно-исследовательских проектов детей и молодежи

«Созвездие -  2018»

1. Общие положения
1.1. Региональный этап 19-ой Всероссийской олимпиады учебных и 

научно-исследовательских проектов детей и молодежи «Созвездие -  2018» 
(далее -  Олимпиада) проводится министерством образования Тульской 
области и государственным образовательным учреждением дополнительного 
образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр 
учащихся» (далее -  ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ») в период с 5 по 28 февраля 
2018 года в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий 
для детей и молодежи Тульской области на 2018 год.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
олимпиады, требования к участникам и конкурсным работам, сроки 
представления заявок и конкурсных материалов.

2. Цель и задачи Олимпиады
2.1. Целью Олимпиады является выявление, развитие и поддержка 

одаренных детей в области научно-технического творчества; развитие 
интереса у детей и молодежи к инженерно-техническим и исследовательским 
профессиям.

2.2. Задачами Олимпиады являются:
развитие творческих способностей у детей и молодежи;
пробуждение интереса к исследовательским профессиям;
развитие системы популяризации деятельности и воспитания молодежи 

на основе традиций, связанных с авиа и аэрокосмическим направлением;
привитие обучающимся навыков написания и оформления учебных и 

научно-исследовательских проектов;
формирование у школьников мотивации к осознанному выбору 

профессии.

3. Руководство Олимпиадой
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Олимпиады, организует 
награждение победителей и призеров.



3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, 
подводит итоги Олимпиады.

3.4. Жюри имеет право рекомендовать рассмотрение конкурсной 
работы в другой номинации.

3.5. В случае малого количества работ, представленных в номинации, 
жюри имеет право объединять несколько номинаций Олимпиады.

4. Участники Олимпиады
4.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования, государственных профессиональных образовательных 
учреждений Тульской области в возрасте 15-18 лет.

5. Сроки, порядок и условия проведения Олимпиады
5.1. Олимпиада проводится в два этапа:
1 этап -  отборочный, проводится в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Тульской области с 5 по 14 февраля 
2018 года.

2 этап -  областной заочный, проводится с 15 по 28 февраля 2018 года.
5.2. Для участия в областном этапе Олимпиады необходимо 

до 14 февраля 2018 года представить в Оргкомитет заявку на каждую работу 
(приложения № 1.1, 1.2 к Положению), заявление о согласии на 
использование персональных данных (приложения № 2 -  4 к Положению), 
конкурсные работы на бумажном и электронном носителях.

5.3. Конкурсные материалы предоставляются в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
по адресу: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а, информационно
методический отдел, каб. №13; контактный телефон:

8 (4872) 40-88-09 -  Золотайкина Людмила Львовна, методист, или 
на e-mail: dod.ekocentr@tularegion.ru. с пометкой «Конкурс -  Созвездие», 
а так же по Почте России на а/я 2579.

5.4. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований 
(приложение № 5 к Положению).

5.5. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после 
14 февраля 2018 года, отправленные по Почте России позднее 7 февраля 
2018 года (по почтовому штемпелю), а также оформленные с нарушением 
требований к ним, рассматриваться к участию в Олимпиаде не будут.

5.6. Конкурсные работы должны быть строго индивидуальными.
5.7. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы Олимпиады оставляют за собой право выставочной 
демонстрации на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации на 
сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» присланных материалов при сохранении их 
авторства.

5.8. С результатами Олимпиады можно ознакомиться после 
28 февраля 2018 года на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» www.ekotula.ucoz.ru.

5.9. Олимпиада проводится по пяти номинациям.

mailto:dod.ekocentr@tularegion.ru
http://www.ekotula.ucoz.ru


5.9.1 Номинация «Наш дом -  Земля» (среди обучающихся 15-18 лет).
Рассматриваются проектные работы по результатам исследования 

водных объектов, почвенного покрова, геологической среды и атмосферы.
5.9.2. Номинация «Флора и фауна» (среди обучающихся 15-18 лет).
Рассматриваются проектные работы по исследованию состояния

животного мира и растительного покрова.
5.9.3. Номинация «Город, в котором я живу» (среди обучающихся 15

18 лет).
Рассматриваются проектные работы по исследованию состояния 

городской среды, проекты по улучшению экологического состояния города.
5.9.4. Номинация «Энергия и человек» (среди обучающихся 15-18 лет).
Рассматриваются проектные работы об энергии, используемой

человеком в быту и технике (тепловой, электрической, механической, 
солнечной и др.), ее влиянии на окружающую среду и человека, 
использование в настоящее время и перспективы применения в будущем, 
предложения по уменьшению энергетического загрязнения окружающей 
среды и воздействия на человека.

5.9.5. Номинация «Наше будущее» (среди обучающихся 15-16 лет).
Рассматриваются творческие работы, освещающие представления

автора о настоящем и будущем Земли. Творческая работа может быть 
представлена любым видом искусства в виде рисунка, плаката, графики, 
изделий прикладного творчества.

6. Обработка персональных данных
6.1. Министерство образования Тульской области поручает 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» обработку определенных категорий персональных 
данных субъектов персональных данных в рамках целей Олимпиады, с их 
письменного согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, 
обработка, систематизация, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской области, возлагается на 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

6.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ» обязаны:

6.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.

6.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в частности:

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных;



применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 
порядке процедуру оценки соответствия;

применять организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных;

вести учет машинных носителей персональных данных; 
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным;

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие соответствующих мер;

осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

6.5. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 
обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.

7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Критериями оценки проектных конкурсных работ являются: 
новизна и актуальность проектной работы;
творческий подход к разработке проектной работы; 
глубина проработки проблемы, степень участия учащихся в 

выполненной проектной работе;
научное и практическое значение результатов; 
качество оформления работы и дизайна; 
наличие и качество иллюстративного материала; 
оригинальность выполнения проектной работы; 
уровень исполнения проектной работы.
7.2. Критериями оценки творческих конкурсных работ являются: 
соответствие работы возрасту автора;
актуальность содержания; 
художественная выразительность; 
отражение тематики Олимпиады; 
композиционное решение; 
оригинальность идеи; 
уровень исполнения.

8. Награждение участников Олимпиады
8.1. Конкурсные работы оцениваются жюри в соответствии с 

критериями, изложенными в п. 7 Положения.
8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Олимпиады 

награждаются дипломами министерства образования Тульской области.
8.3. Победители (1 место) в номинации «Город, в котором я живу» 

(среди обучающихся 15-18 лет) и в номинации «Наше будущее» (среди



обучающихся 15-16 лет) могут быть выдвинуты кандидатами на 
присуждение премии талантливым обучающимся образовательных 
организаций, расположенных на территории Тульской области, в рамках 
реализации подпрограммы 2 «Развитие общего образования Тульской 
области» государственной программы Тульской области «Развитие 
образования Тульской области».

8.4. Конкурсные работы победителей во всех номинациях 
направляются в адрес Оргкомитета 19-ой Всероссийской олимпиады учебных 
и научно-исследовательских проектов детей и молодежи «Созвездие -  2018» 
для участия в федеральном (заочном) этапе Олимпиады.

8.5. Отдельные участники Олимпиады по решению жюри 
награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

8.6. Все участники Олимпиады награждаются сертификатами.

9. Финансирование Олимпиады
9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Олимпиаде, 

осуществляется за счёт направляющих образовательных организаций или 
самих участников.

Министр образования 
Тульской области О.А. Осташко



Приложение №1.1 
к Положению о проведении регионального 

этапа 19-ой Всероссийской олимпиады 
учебных и научно-исследовательских проектов 

детей и молодежи «Созвездие-2018»

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2 Заполняется
секретарём
Олимпиады

Na

Анкета участника (номинации 1-13)
19-ой Всероссийской Олимпиады «Созвездие-2018»

«Человек -  Земля -  Космос»
Внимание*. Анкета заполняется в двух экземплярах то л ь к о  на  к о м п ью тер е  

Анкета не д е й с тв и те л ь н а  без приложенного и подписанного согласия (страница 2 документа)
С о б р а т о м  заполнения анкеты можно ознакомиться на сайте ЬИр:/Ауупу.olimDsozvczdie.ru/anketa e\am plc.doc

Сведения о работе (проекте) и авторе: 

Название:

Номер номинации: Выберите Год исполнения работы: Выберите

Фамилия, Имя, 
Отчество (полностью)

Паспорт (14 и старше) / 
Свидетельство о 
рождении (до 14 лет)

Кем выдан

Дата рождения: Число

Почтовый индекс

Серия Номер Дата выдачи | 
( Д Д М М Г Г Т )  |

1 Месяц

' Республика, область, край

Год

. Улица : Квартира

e-mail

Телефон (междугородний десятизначный номер для дозвона из Москвы) 8-ХХХХХХХХХХ
Научный руководитель:
Фамилия

Имя

. Отчество

Должность

Сведения об учебном заведении (организации), направившей работу (проект) на Олимпиаду
Название
учебного
заведения

Фамилия, имя, отчество 
рук. учебного заведения

Почтовый индекс 1 Республика, область, край '

Выберите : Дом Корпус

Улица

e-mail

Телефон (междугородний десятизначный номер для дозвона из Москвы) 8-ХХХХХХХХХХ
Факс H .IU  жшкгршмши нпчта оргапишиии; Фамишн, Имя, Огчсств», m.i^imirn, рукопшипшн ш  Ч 1л : ими 
ошршиистсн iipin.mniciiiic гшшру работы на учиепи; н финале О.шминады:

Заполняется секретарём Олимпиады ВХ № 1/1-13/2018



Приложение №1.2  
к Положению о проведении регионального 

этапа 19-ой Всероссийской олимпиады 
учебных и научно-исследовательских проектов 

детей и молодежи «Созвездие-2018»

А Н К Е Т А  У Ч А С Т Н И К А  ( П р и  ложение 3) 
к о н к у р с а  и з о б р а з и т е л ь н о г о  и с к у с с т в а  

19-ой Всероссийской Олимпиады «Созвездие - 2018» 
«Человек -  Земля -  Космос»

Внимание'. Анкета заполняется в двух экземплярах 
(формат А4. только на компьютере)

Р А Б О Т А ,
представленная 

на конкурс

Название рисунка (работы)

Техника io:u рисунка)

Формат (для рисунка в сантиметрах)

Год исполнения работы

А В Т О Р

Фамилия

Имя

Отчество

Воушст на момент написания 
(исполнения) рисунка (работы)

Почтовый индекс

Республика, область, край

Город поселок

Улина |
I

Дом Квартира

Телефон . 8-ХХХХХХХХХХ Корпус

П Е Д А Г О Г

Фамилия

Имя

Отчество

Художественное
учебное

заведение,
объединение,

кружок

Название учебного '-заведения пли
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Приложение № 2 
к Положению о проведении регионального 

этапа 19-ой Всероссийской олимпиады 
учебных и научно-исследовательских проектов 

детей и молодежи «Созвездие-2018»

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРВДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛ ЕТНЕГ О

проживающий по адоссу .
Паспорт Х« выдан (кем и когда)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего
(ФИО)

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.

Настоящим даю свое согласие на обработку 
персональных данных моего несовершеннолетнего

в «Центре «Соавсздие» 
ребенка

и ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН» 
(ФИО).

относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных:

данные свидетельства о рождении, паспортные данные включая дату выдачи и код подразделения, адрес проживания 
ребенка, сведения о месте обучения, творческом объединении, название конкурсных работ ребенка и итоги участия в 
мероприятиях, реквизиты банковского счета ребенка, адрес электронной почты, телефон, фамилия, имя, отчество и 
номер телефона одного или обоих родителей ( иконных представителей) ребенка.

Я даю согласие иа использование персональных данных моего ребенка исключительно в  следующих целях:

обеспечение организации и проведения Всероссийской олимпиады «Созвездие» Всероссийского фестиваля 
научно -технического творчества «Технопарк юных

выдвижения кандидатов на присужден! с премии и я  поддержки талантливой молодёжи в  рамках реализации 
приоритетного национазьного проекта «Образование в возрасте 14 - 1 7  лет, «  личном зачете по лучшему результату; 

ведение статистики,
Настоящее согласие предоставляется иа осуществление сотрудниками «Центра «Созвездие» и ФЦТТУ «МГТУ 

«СТАНКИН» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Данным 
заявлением разрешаю считать общедоступными. в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные 
данные моего ребенка: фамилия, имя, место учебы, занятое место в мероприятиях, город проживания. Данные могут 
предоставляться в Министерство образования и науки РФ.

Я соглаеен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона Ш 52-ФЗ «0 
персональных данных» от 27.07.2006 г.

Данное Согласие действует да достижения «елей обработки персональных данных в «Центре «Созвездие» и 
ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в  любой момент 
по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, тонны м  
представителем которого являюсь.

Дата:__.__._____г.

Подпись:_______ _________________ ( ______ _______)

1 Для родителей. Дтя усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны -  «ст 15 п. 2 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители -  «ст 15 и. 3. Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве».



Приложение № 3 
к Положению о проведении регионального 

этапа 19-ой Всероссийской олимпиады 
учебных и научно-исследовательских проектов 

детей и молодежи «Созвездие-2018»

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных обучающихся, 

участников региональных (областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской
области

Я,_______________  ________________________________ , проживающий
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

по адресу__________  , паспорт серии
(адрес представителя обучающегося) ------------------------

номер , выдан
^указать орган, которым выдан паспорт;

, ____________________________________________ «___» _______ ______ года(дата выдачи паспорта) ------------

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в региональном этапе 19-ой Всероссийской 
олимпиады учебных и научно-исследовательских проектов детей и молодежи «Созвездие - 2018» 
даю согласие следующему оператору персональных данных: государственное образовательное 
учреждение дополнительного образования Тульской области «Областной эколого-биологический 
центр учащихся», адрес регистрации: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; адрес фактический: 
300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; на обработку персональных данных 
учащегося

^фамилия, имя, отчество участника)

_______________________________________________, проживающего
по адресу ,

(адрес;

номер свидетельства о рождении,

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 
наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места 
жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 
персональных данных.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с 
передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до 31.12. 2018 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес 
министерства образования Тульской области.

(подпись)
«__ »__________________ г.
(дата, месяц и год заполнения)



Приложение № 4 
к Положению о проведении регионального 

этапа 19-ой Всероссийской олимпиады 
учебных и научно-исследовательских проектов 

детей и молодежи «Созвездие-2018»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетних обучающихся, участников 
региональных (областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области

Я,________________________ ________________________ , проживающий
^фамилия, имя, отчество;

по адресу , паспорт серии
(адрес)

номер , выдан
^-указать орган, которым выдан паспорт;

« » года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в региональном этапе 19-ой Всероссийской 
олимпиады учебных и научно-исследовательских проектов детей и молодежи «Созвездие - 2018» 
даю согласие следующему оператору персональных данных: государственное образовательное 
учреждение дополнительного образования Тульской области «Областной эколого-биологический 
центр учащихся», адрес регистрации: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; адрес фактический: 
300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; на обработку моих персональных данных, 
а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 
наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места 
жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 
персональных данных.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с 
передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до 31.12. 2018 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес 
министерства образования Тульской области.

(подпись)
«__ »__________________ г.
(дата, месяц и год заполнения)



Приложение № 5 
к Положению о проведении регионального 

этапа 19-ой Всероссийской олимпиады 
учебных и научно-исследовательских проектов 

детей и молодежи «Созвездие-2018»

Требования к оформлению конкурсных работ 

1. Общие требования к оформлению конкурсных работ
1.1. Участник представляет к участию в Олимпиаде не более одной 

работы.
1.2. На конкурсную работу необходимо заполнить анкету-заявку в 

электронном виде по образцу, представленному в приложениях № 1.1, 1.2 
к настоящему Положению. Электронный вид анкеты находится на сайте 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» www.ekotula.ucoz.ru. в разделе «Положения». 
Работы с анкетами другой формы не принимаются. Каждая конкурсная 
работа сопровождается согласием на обработку персональных данных, 
представленным в приложениях № 2 -  4 к настоящему Положению.

1.3. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке 
(при необходимости с использованием латинских названий видов животных 
и растений).

1.4. Работа должна представляться на конкурс в напечатанном виде, 
сброшюрованная в скоросшиватель (формат листа А4), и в электронном виде 
на компакт-диске (каждая работа должна быть на отдельном электронном 
носителе). Проектные работы с приложенными компакт-дисками и 
дискетами, бывшими в употреблении или имеющими механические 
повреждения, на Олимпиаду не принимаются.

1.5. Формат текстового материала: А4; текстовый редактор Word for 
Windows версии 6.0 и выше, шрифт Times New Roman, размер кегля № 14 
прямой; красная строка -  1 см; межстрочный интервал -  1,5 см; 
выравнивание по ширине; поля: верхнее и нижнее -  2,0 см, левое -  3 см, 
правое - 1,5 см.

1.6. Объем работы не должен превышать 30 машинописных страниц, 
включая рисунки, схемы, таблицы, графики и фотографии (иллюстративный 
материал представляется на листах формата А4 или АЗ; экологические карты 
и их сопровождение на листах формата АЗ).

1.7. Картографический материал должен иметь условные обозначения и 
масштаб.

1.8. Фактические и числовые 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. Все 
приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены, а основной текст 
-  обеспечен ссылками на соответствующие приложения.

http://www.ekotula.ucoz.ru


2.Требования к оформлению проектной работы
2.1. Конкурсная работы должна содержать титульный лист, на 

котором указываются: название образовательной организации, в которой 
выполнена работа; субъект Российской Федерациии населенный пункт; 
название детского объединения; тема работы; фамилия, имя, отчество автора; 
класс; фамилия, имя, отчество, должность и место работы руководителя 
конкурсной работы (полностью) и консультанта (если имеется); год 
выполнения работы.

2.2. Конкурсная работы должна содержать оглавление, перечисляющее 
нижеупомянутые разделы содержания (с указанием страниц).

2.3. Структура изложения содержания работы.
2.3.1. Аннотация работы должна включать тезисное изложение сути 

работы на 1 машинописной странице с указанием объема работы, количества 
таблиц, рисунков, иллюстраций, использованных литературных источников и 
приложений.

2.3.2. 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.

2.3.3. Основное содержание.
2.3.4. Выводы и практические рекомендации, где приводятся 

краткие формулировки результатов работы в соответствии с поставленными 
задачами.

2.3.5. Заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие 
участие в выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие 
перспективы работы, указаны практические рекомендации, непосредственно 
вытекающие из данной исследовательской работы.

2.3.6. Список использованной литературы и программного 
обеспечения, оформленный в соответствии с правилами составления 
библиографического списка. В тексте работы должны быть ссылки 
на использованные литературные источники.

2.3.7. Приложения (по необходимости).

3.Требования к оформлению творческой работы
3.1. На конкурс могут представляться графические и живописные 

работы в любой технике исполнения (акварель, гуашь, темпера, масло, 
карандаш, тушь и т.п.), имеющие размеры не менее 30x40 см и не более 
40x60 см, и изделия прикладного и иного изобразительного творчества, 
имеющие разумные размеры.

3.2. Творческие работы, а также изделия прикладного творчества 
должны содержать всю необходимую информацию в анкете и на бирке, 
надежно прикрепленной к носителю (изделию прикладного творчества).



3.3. Графические и живописные работы представляются 
неоформленными в паспарту.

3.4. Анкета участника 19-ой Всероссийской олимпиады учебных и 
научно-исследовательских проектов детей и молодежи «Созвездие -2018» 
представляется в двух экземплярах, отпечатанных 12 шрифтом, одна из 
которых закрепляется (приклеивается) на обратной стороне работы, вторая 
прилагается к работе.

3.5. ВНИМАНИЕ! Работы с приклеенной информацией на 
ЛИЦЕВОЙ стороне творческой работы для участия в конкурсе 
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!


