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студентов и учащихся «Я и окружающая среда»  

 1. Общие положения. 

Экологическая научно-практическая конференция (далее - конференция) 

проводится среди учащихся общеобразовательных 

учреждений, студентов профессиональных образовательных учреждений г. 

Бугульмы и Бугульминского района. Предметом конференции являются вопросы 

экологии и охраны окружающей среды. 

Организаторами конференции являются: 

1.  Управление образования исполнительного комитета 

Бугульминского муниципального района. 

2.  ГБПОУ «Бугульминский профессионально-педагогический 

колледж». 

2. Цели и задачи конференции. 

Цель конференции: объединение усилий общеобразовательной школы и 

среднего профессионального образования в области экологического образования 

и воспитания обучающихся через 

организацию исследовательской деятельности. 

Задачи конференции: 

-  выявление экологических проблем города и района и разработка 

предложений по их решению; 

-  поиск новых путей сохранения природных ресурсов и 

биоразнообразия; 

-  обмен опытом и результатами в области экологии и охраны 

окружающей среды; 

-  обеспечение преемственности учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях г. Бугульмы и Бугульминского района.  

-  привлечение студентов и учащихся к исследовательской  и 

практической деятельности в области охраны окружающей среды;  

-  выявление наиболее одаренных и творчески мыслящих студентов и 

учащихся. 



3.  Оргкомитет и жюри конференции. 

Для организации и проведения конференции создается оргкомитет в 

следующем составе: 

Председатель оргкомитета: Кульбеда В.В. - начальник Управления 

образования Исполнительного комитета Бугульминского муниципального 

района, к.п.н., заслуженный учитель РТ. 

Заместитель председателя: Калимуллин Ф.М. - директор ГБПОУ 

«Бугульминский профессионально-педагогический колледж», к.п.н., 

заслуженный учитель РТ, почетный работник СПО РФ. 

Члены оргкомитета: 

Михайлова Т.Ю. - заведующая информационно-методическим центром 

Управления образованием Исполнительного комитета Бугульминского  

муниципального района. 

Симцов О.В. - заместитель директора по научно-методической работе 

ГБПОУ «Бугульминский профессионально-педагогический колледж», к.п.н.; 

Губайдуллина P.M. - заместитель директора по учебно- воспитательной 

работе ГБПОУ «Бугульминский профессиональнопедагогический колледж»; 

Идиятдинова Р.К. - заведующая заочным отделением, преподаватель 

дисциплины «Экологические основы природопользования» ГБПОУ 

«Бугульминский профессионально-педагогический колледж», почетный работник 

СПО РФ; 

Фирсова Л.Р. - заведующая педагогической практикой, 

преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ 

«Бугульминский профессионально-педагогический колледж». 

Организационный комитет формирует жюри конференции из числа 

ученых, специалистов организаций и педагогических работников 

образовательных учреждений, занятых в сфере экологии. Жюри устанавливает 

итоги конференции, рассматривает все спорные вопросы и принимает по ним 

решения, которые считаются окончательными. 

4.  Участники конференции. 

Для участия в конференции приглашаются учащиеся 

общеобразовательных учреждений и студенты профессиональных 

образовательных учреждений г. Бугульмы и Бугульминского района в возрасте 

от 13 до 19 лет (не более 3-х участников от каждой образовательной 

организации), направившие заявку в установленный настоящим Положением 

срок. 

Обучающиеся направляются на конференцию в сопровождении 

педагогических работников образовательных организаций, которые, несут 

ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в пути 

следования и в период проведения конференции. Сопровождающие могут 

присутствовать на пленарной части и секциях конференции без права голоса и 

обсуждения. 



Ответственность за содержание и грамотность представленных материалов 

несут авторы работ. Материалы, представленные позже указанного срока и 

неправильно оформленные, рассматриваться и публиковаться не будут.  

5.  Организация конференции. 

Конференция проводится 18 марта 2016 года в ГБПОУ «Бугульминский 

профессионально-педагогический колледж» по адресу: 423235, Республика 

Татарстан, г. Бугульма, ул. Ленина, д. 137. 

Регистрация участников с 12.00. до 12.45 ч. 

Начало конференции в 13.00. 

Образовательным учреждениям не позднее, чем за 1 месяц до проведения 

мероприятия, направляется Положение о конференции. 

Для участия в конференции необходимо до 01 марта 2016 года 

представить в организационный комитет конференции заявку на участие в 

конференции по установленной форме (Приложение 1). 

Заявка может быть направлена следующими способами: 

-  по факсу (85594) 9-16-40; 

-  по электронной почте bgppk@rambler.ru; 

-  пересылкой через почтовую службу по адресу: 423235, Республика 

Татарстан, г. Бугульма, ул. Ленина, д. 137, с пометкой «НПК «Я и окружающая 

среда»». 

Контактные телефоны: (85594) 9-14-71, 8.909.310.38.48, 

Идиятдинова Раушана Курманжановна. 

6.  Направления работы конференции и критерии оценок.  

Работа конференции проводится по секциям:  

-  экология и здоровье человека; 

-  промышленная и химическая экология; 

-  практическая природоохранная деятельность (проекты). 

Критерии оценок исследовательских работ: 

-  актуальность: до 10 баллов; 

-  исследовательский характер работы - до 15 баллов; 

-  практическая значимость - до 15 баллов; 

-  анализ результатов исследовательской работы, собственные 

выводы, высказывания собственного мнения на тему представляемой работы - до 

20 баллов; 

-  стиль, доступность, язык изложения материала, ответы на вопросы -

до 15 баллов. 

7.  Подведение итогов конференции. 

Победители конференции (1, 2, 3 места) определяются в каждой секции и 

награждаются дипломами I, II, III степеней. 

Жюри имеет право награждать специальными дипломами участников 

конференции по отдельным номинациям (за оригинальность, новизну 

применяемых методов, практическую значимость и др.). 

Обучающиеся, на занявшие призовые места, награждаются сертификатами 

участника конференции. 
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Научные руководители награждаются благодарственными письмами за 

руководство исследовательской работой и подготовку обучающихся к научно -

практической конференции. 

8. Финансирование конференции. 

Конференция проводится за счет средств ГБПОУ «Бугульминский 

профессионально-педагогический колледж», которые направляются на расходные 

печатные материалы для участников конференции и членов жюри, канцтовары, 

дипломы, сертификаты, благодарственные письма, питание участников 

конференции и членов жюри. 

Питание сопровождающих лиц осуществляется за счет направляющей 

стороны. 

Приложение 1 

Формы заявки на участие в конференции Заявка 

на участие в городской экологической научно-практической 
конференции студентов и учащихся «Я и окружающая среда»  

Ф.И.О. участника 
 

Наименование образовательного 

учреждения 

 

Ф.И.О. директора образовательного 

учреждения 

 

Научный руководитель (Ф.И.О. полностью, 

контактный телефон) 

 

Тема исследовательской работы 
 

Направление (секция) 
 


