КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Это направление для школьников всех возрастных групп, которые интересуются
экологическими проблемами.
Если ты имеешь активную экологическую позицию и остаешься небезучастным к
экологическим проблемам в своей стране и регионе, то неважно, в каком ты классе –
выполняй задание и присылай работу на конкурс. Мы обязательно ее оценим!
КАКИЕ АКТИВНОСТИ ОЖИДАЮТ УЧАСТНИКА?


Выбери направление.



Создай экопроект (с другом или
лично).



Отправь экопроект на оценку
экспертам.

Экопроекты можно представить по следующим направлениям:
«Экологические проблемы родного края»
в работе рассматриваются вопросы, связанные с основными
экологическими проблемами республики или региона
«Первые шаги в экологии»
для тех, кто только начал интересоваться экологией, как наукой, и
проводит свои первые исследования
«Экология – это мы!»
в работе приводятся результатыисследования проблем
взаимоотношения человека с окружающей средой в конкретных
условиях существования
«Экологический мониторинг»
для тех, кто анализируют комплексные наблюдения за состоянием
окружающей среды, в том числе компонентов природной среды
Экопроект оформляется в соответствии с
требованиями:
 рукопись экологического проекта
предоставляется на конкурс в
электронном виде;
 текст в формате MicrosoftOffice Word
97–2003 на русском языке;
 объем рукописи – не менее 5 и не более
20 стр. (без приложений);
 формат листа – А4;
 шрифт – размер 14пт,TimesNewRoman,
межстрочный интервал 1,5;





на титульном листене забудь указать
тему проекта, Ф.И.О. автора, класс,
образовательное учреждение, Ф.И.О. и
должность наставника, год,
в оглавлении должны быть указаны
страницы разделов.

Работа должна отражать основные этапы выполнения проекта и полученные
результаты, а также должна быть структурирована и содержать такие
разделы, как Введение, Материал и Методы, Результаты и Обсуждение,
Заключение и Выводы, Список литературы. Именно по этим разделам будет
проводиться оценка экопроекта. Рукопись должна продемонстрировать
творческий подход и оригинальность, при четком соответствии темы, цели и
задач содержанию проведенной работы и полученным выводам.
Работы должны быть оригинальными и с твоим непосредственным
участием!
Это важное условие!
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Все работы будут оценены нашими экспертами.
ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ?
Ты можешь принимать участие в конкурсе с другом (не более 2 человек в 1-ом проекте) и
индивидуально. Один участник принимает участие в создании не более двух работ!
Нам интересен ты и твои исследования, а также навыки исследовательской
деятельности в решении экологических проблем, твои слова и мысли!
ИНТЕРЕСНО?


Выбирай направление



Создавай экопроект



Заполняй заявку на странице Форума и отправляй
свою работу



Получай оценку экспертов

ГДЕ СЛЕДИТЬ ЗА НОВОСТЯМИ?
На странице Форума «Создавая будущее вместе
с МарГУ!» и на сайте МарГУ https://marsu.ru/ будет
размещена вся необходимая информация.

СПЕШИ!
Покажи себя и свои таланты!
Не страшись действовать!
Приглашай друзей поддержать тебя!

