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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Vll Московском открытом палеомарафоне 

«Па 1со1пологичссюн1 летопись России» в 2022/2023 учебном году 

1. Общие положения 

1. 1. 1 I астоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

V 11 Московского открытого палеомарафона «Палеонтологическая летопись Россию> 
(шшее - Палеомарафон ). 

1.2. Организаторами Палеомарафона являются Федеральное государственное 

бюджет11 ое учреждение науки Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка 

Российской академии наук (далее - ПИН РАН) и Государственное бюджетное 

образовател ьное учреждение города Москвы дополнительного профессионального 

обрюо13ания (повышения квалификации) специалистов Городской методический 

це 1 1 тр ) ~е 11артамс 1 па образования и науки города Москвы (далее - ГБОУ ГМЦ 

ДОНМ) . 

1.3. 1 I алсомарафон проводится в рамках VJII Городского экологического фестиваля 
« Бере:жём планету вместе» . 

1.4. В рам ках Палсомарафона проводится два конкурса: 

- Московски й открытый конкурс исследовательских и проектных работ 

«Пз1 1 со 1пологичес кая летопись России» . Конкурс проводится для обучающихся 

образовател ь н ых организаций из Москвы, регионов России и зарубежных стран ; 

- ко н курс экологических постеров «Они не должны исчезнуть». Конкурс 

про вол.ится только дл я обучающихся образовательных организаций г. Москвы. 

1.5. Ин формационное сопровождение Конкурса осуществляется на сайтах ГБОУ 



ГМЦ ,ЦОНМ !шрs://11юs111~юd.п1/ и ПИН РАН https://\VW\V.pa leo.rн/mL1seш11/koлkшs/ 

1.6. 1 l алеомарафо н имеет межрегиональный статус с возможностью участия в нём 

обучающихся из зарубежных стран . 

1.7. Рабоч им языком проведения конкурсов является русский язык. 
1.8. Для проведения Палеомарафона организаторами создается организационный 

комитет (далее - Оргкомитет). 

1.9. Апелля ции по результатам Палеомарафона не принимаются. 

2. Цель и задачи Палеомарафона 

2.1. Цс 1ь Па 1сома рафона - поддержка и развитие способностей и талантов 

у обучшощихся в области палеонтологии, геологии и экологии . 

2.2. Зщщч11 Палеомарафош1 : 

создание условий для интеллектуального развития обучающихся; 

новышение экологической культуры обучающихся, формирование навыков 

экологически ответственного поведения, приобретение опыта экологически 

направлен ной деятельности; 

повышение интереса обучающихся к изучению наук о Земле и наук о жизни; 

развитие экологического мышления в интересах устойчивого развития 

человеч ества; 

сти l\1улирование интереса к естественно-научным дисциплинам; 

популяризация палеонтологии и геологии среди обучающихся, популяризация 

знаний об эволюции органического мира и функционировании биосферы; 

развитие у обучающихся интереса к научно-исследовательской деятельности, 

творческих способносте й и исследовательских навыков, необходимых для 

профш1ьноrо образования в области естественно-научных дисциплин; 

поддержка одаренных обучающихся , в том числе содействие 

их профсссионал ь 11 ой ориентации; 

освоение обучающимися прикладных навыков исследовательской 

деятельности, основанных на междисциплинарном подходе; 

r1ри влече ние в нимания обучающихся к проблемам геоэкологии и охраны недр, 

проблемам взаимосвязи человека и природы, исчерпаемости природных ресурсов, 

з 11ачен1 1 я палеонтологических исследований для экологического прогноза. 

3. Организационный комитет и экспертная группа 

3.1. Задачи организационного комитета: 
регистрация участников Палеомарафона; 

1 1 рием заявок и кон курсных работ участников Палеомарафона; 

определение места и времени проведения Палеомарафона; 

0 1 1ределе11ие полномочий экспертных комиссий; 

утвержде11ие состава экспертных комиссий ; 

утверждение оценочных листов , разработанных на основании 

требований/критериев к работам/выступлениям участников Палеомарафона; 

наблюдение за проведением мероприятий Палеомарафона; 



подведение итогов мероприятий Палеомарафона и награждение призеров 

11 11 обедителей. 

3.2. Состав Организационного комитета 

Сопредседатели Оргкомитета : 

311111111 
Андреli 

Сергеевич 

Пархаев 

Павел 

!Орьев11ч 

директор Государственного бюджетного образовательного 

учреждения города Москвы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов Городской методический центр Департамента 

образования и науки города Москвы 

заместитель директора по научной работе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Палеонтологический институт им . А.А. Борисяка Российской 

академии наук, д.б. н " профессор РАН 

Заместнтели сопредседателей Оргкомитета : 

Ку-знеuов 

Анто 11 

Мих::~liлович 

Кузн ецова 

Елена 

Валерьевна 

заместитель директора по 

государственного бюджетного 

Палеонтологический институт им. 

академ ии наук 

развитию Федерального 

учреждения науки 

А.А. Борисяка Российской 

заместитель директора Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Москвы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Городской методический центр Департамента 

образования и науки города Москвы, почетный работник 

общего образования РФ 

Ч.:1е11ы Орга11113ацион11ого комитета: 

Ап:щжанян глав11ый научный сотрудник Лаборатории млекопитающих 

Алскса11др Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Kap :)l!Ol:ЗllЧ Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка Российской 

Алексеев 

Александр 

Сергееви ч 

Ллекссев 

Алексс l1 

Витальевич 

академии наук, д.б. н" профессор 

профессор кафедры палеонтологии геологического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова, д.г.-м.н. 

старший методист Государственного бюджетного 

образователы-юго учреждения города Москвы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Городской методический центр Департамента 

образования и науки города Москвы 



Диде11ко 

Марш~ 

Валерьевна 

Михаi\лоnа 

Елс11 а 

Анатольевна 

Мор1~у 11 

Дl\ШТрИЙ 

Влащ1мирович 

методист учебно-методической группы Палеонтологического 

музея им. Ю.А. Орлова ПИН РАН 

методист Государственного бюджетного образовательного 

учреждения города Москвы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов Городской методический центр Департамента 

образования и науки города Москвы, почетный работник 
образования г. Москвы 

директор Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города Москвы 

«Московский детско-юношеский центр экологии , краеведения 

и туризма», к.б.н . , к.ф.н., почетный работник общего 

образования РФ 

3.3. Для проверки работ участников Палеомарафона формируется экспертная 

комиссия из представителей научно-исследовательских и производственных 

r1редприятий , сотрудников естественно-научных музеев, преподавателей вузов, 

метолистов ГБОУ ГМЦ ДОНМ, колледжей, школ, студентов горно-геологических 

вузов . КоJ 1 ичестnенный состав Экспертной комиссии определяется Оргкомитетом. 

ЗА. Экс 11ертная ком иссия Палеомарафона: 

11роверяст и оце11ивает работы участников; 

11ро1Зод 1 п аш1лиз выпол~ 1енных заданий; 

011ределяет кандидатуры победителей и призеров. 

3.5. ДJ1я науч110-методического сопровождения Палеомарафона формируется 

комиссия , состоящая из ведущих сотрудников ПИН РАН, методистов ГБОУ ГМЦ 

ДОН М, методистов и п едагогов дополнительного образования ГБОУДО МДЮЦ 

экт. 

4. Методическое обеспечение 

4.1 . В рамках подготовки к Палеомарафону сотрудниками научно-методической 

группы Палеонтологического музея им. Ю.А Орлова ПИН РАН организуются 

дистанционные и очные консультации по подготовке проектных работ (ноябрь 2022 
гощ1 - март 2023 года). Для получения консультаций можно обращаться по 

эл с ктро 1111 оi\ п оL1 те: koпkL1:s@palco.rL1 . 

5. Сроки проведения Палеомарафона 

5.1 . 1 ·1алеомарафон проводится с 30 ноября 2022 года по 28 апреля 2023 года. 
5.2. Московсю1ii открытый конкурс исследовательских и проектных работ 

«ll алсо11толог11чес1еая летопись России» проводится в два этапа. 

Отборочный (заочный) этап проводится в период с 30 ноября 2022 года 

по 25 ~~арт~ 2023 года (прием работ на конкурс - с 30 ноября 2022 года по 5 марта 



2023 года). 

Заключительный этап (конференция в дистанционном формате) проводится с 1 
110 1-f а11реJ1и 2023 года. 
5.3. Кош..:урс эко юп1чес1(ИХ постеров «Они не должны исчезнуть» проводится в 
один этап с 30 11онбря 2022 года по 28 апреля 2023 года. 
1 J рием работ на конкурс - с 30 ноября 2022 года по 12 марта 2023 года. 

6. Мос1(овсю1й открытый конкурс исследовательсн:их и проектных работ 

«Палеонтологичес1(ая летопись Россию> 

6.1. У •~аспшю1 Кош(урса 
13 Кон курсе могут принимать участие: обучающиеся 5-11-х классов школ, студенты 
(до 18 лет) образовательных организаций среднего профессионального образования 
(СПО), подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, 

реализующих основные образовательные программы основного общего и среднего 

0611tего образова11ия ; обучающиеся учреждений дополнительного образования 

(5-11 -~ классы), подведомственных Департаменту образования и науки города 

Москвы, реал изующих дополнительные общеобразовательные программы. 

Также в Конкурсе могут принимать участие: обучающиеся 5-11 -х классов школ, 

студе11ты (до 18 лет) образовательных организаций среднего профессионального 
образования (СПО), реализующих основные образовательные программы основного 

общего 11 среднего общего образования, из регионов России, обучающиеся 

учр~жде 11нi! дополн ительного образования (5-11-е классы), реализующих 

J1.Опош 1итель11ые общеобразовательные программы , из регионов России. 

Обучающиеся от 12 до 18 лет из зарубежных стран. 
6.2. Номинации Конкурса 
6.2.1. Кон курс исследовательских и проектных работ проводится по номинациям 
в ра1'1ках трех разделов. 

Раздел 1. Исторни развитии и становления палеонтологии в России: прошлое 
11 соврсмс1111ость. Палеонтологические исследования Москвы и Подмосковья, 

российск~ 1х регионов, наиболее значимые открытия и их значение в мировой 

палеонтологи и. Краеведческие палеонтологические исследования в детско

ю1 юшеско 1 туризме. 

Раздел 11. Эволюция экосистем в геологическом прошлом и роль их изучения 
дли развнтня з на ний о современной биосфере. 

Р~ндс 1 111. Геолог11чес1сая деятельность живого вещества. Биогенно-осадочные 

110роды в составе ми нерально-сырьевых ресурсов России, их истощение и добыча 

в соответствии с принципами рационального природопользования . 

6.2.2. Темы проектных работ должны соответствовать разделам конкурса. 

Рско~1е1щусмый возраст участников в номинациях указан в таблице 1. 



Та 6:11 щ а 1 

.№ f-IO:\lllllHЦШI Форма Возраст участников 

11/11 представленш1 

работы 

Ра·нс. · 1 1. Истории разв1пш1 и ста1юнлсн11я палеонтологии в Россни . 

11 рuш:юс 11 COB !) C:\ I CJlllOCTЬ 

1 Пш1 ео 1 1тологически е исследования Москвы Исследовательские Обучающиеся 5-11 -х 

11 Пощvюсковья . Современное состояние и проектные работы классов Шl\:ОЛ, 

1 1 од;-.юсков11ых карьеро в. Рекультивация. 
студенты (до 18 лет) 

\ И 11 1 1 ова 1tии 11 перс п ективы 
образовательных 

организаций СПО, 

1 Vkтop 1151 l taЛCO llTOJ IOГИЧeCt< ИX ОТКрЫТИЙ В 
обучающиеси 

2 Исследовательские учреждений 

рспt011ах Россни и их зн ачение в мировой и проектные работы дополнительного 

11ш1 еонтологи и образования (5-11-е 

1\:лассы) 

..., \ \а:~ео краеведL1 ес кие учебные исследования Исследовательские и .) 

11 11роскты проектные работы 

Рюнс:1 11 . '::) iso 1юцш1 ·ncoc 11cтci\ 1 в геолоr11чес1\:ОМ прошлом и роль пх изучения в развитии 

·ш :шнii о conpc;\1C1111 oii бносфсрс 

4 Составлен ие экологических прогнозоn для Исследовательские Обучающиеси 8-11-х 

ра3вип 1я современной биосферы на основе и проектные работы классов школ, 

1 1 3учс 11 11я з во1 1юц11и древ11их экосистем. студенты (до 18 лет) 
Рот, кризи сов в э волюции биосферы образовательных 

15 \ l \ а:1 еонтолоп 1 ч еские и Исследовательские и 
организаций среднего 

1 1ш 1 соа~ 1троnологические 11 ауч1-1 ые проектные работы 
профессионального 

реко 11струкции . Взаимосвюь организмов и 
образования, 

среды . И сследовnни е морфологической , 
обучающиеся 

1 1 ростра11 ственной , экологической и 
учреждений 

трофи чески х структур древних сообществ. 
дополнительного 

Их устоl1чи пос1ъ 11 исче·шопение обр}1ЗОВЮIИSI (8-11 -е 

1Слассы) 

16 1 «Ж 11 выс 1 1 ско1 1асм ые » и реликтовые формы Исследовательские Обучающиеси 5-11-х 

в Жl lfIOТl lOl\ I 11 раСТl!ТСЛ Ы IОМ мире и проектные работы н:лассов школ, 

7 )К11 1ютные и растения , н i:lходящиеся на Исследовательские 
студенты (до 18 лет) 
образовательных 

1·pai 111 пым ира11ия. ВJ1 ияние чело века на и проектные работы организаций СПО, 
61юсферу обучающиеси 

учреждений 

дополнительного 

образования (5-11-е 

классы) 

1 Раздr.1 1 111 . Гсолоп 1 чсс 1\':ан дснтсльность живого вещества 
1 



г l Х1 1 :-.111чсск11f\ состав скелета организмов и ~ Исследовательские и ОбуL1ающиеся 8-11-х 

л11 1 ы осадко11ако11лс1111i1. Экологические проектные работы классов ШJ(ОЛ, 
1 11 poGJ 1c ~1 ы совре~1е11н ых водных бассей нов студенты (до 18 лет) 1 

образовательных 

организаций СПО, 

1 

обучающиеся 

учреждений 

19 l ) 1югс111ю-осщюч 11ые ~ юроды в составе Исследовательские и доnолюпельного 

образования (8-11-е 
1 

.\11111срал ь 110-сырьевых ресурсов России, их проектные работы 
классы) 

1 
исто111е1111е 11 добыча в соответствии с 

1 11р 1 11щ111~а r- 1и ра!lионал ьного 

~ 
11р11 pOДOllOЛ b10 13al l llЯ 

1 Ис1~о111;юва 1 1ис6110ге1 111 ых порол в 110 Исследовательские и Обучающиеся 8-11-х 

l 11 ро:-.1ыш : 1 е 1111 осп1 11 ш1род~юм хозяйстве проектные работы J(ЛЗССОВ Шl(ОЛ, 

1 студенты (до 18 лет) 
' образовательных 
1 

1 

организаций СПО, 

обучающиеся 
1 

1 

учреждений 

дополнительного 

1 образования (8-11-е 

классы) 

6.3. Срокн проведения Ко1ш:урса 

Московский открытый конкурс исследовательских 

«Палео11тологическая летопись России» проводится с 

110 28 анрсля 2023 года . 

и проектных работ 

30 ноября 2022 года 

l lp11 e!\1 работ 11 а Ко11курс - с 30 ноября 2022 года по 5 марта 2023 года . 

l~ош..:ур~ щювод~пся в два этапа : 

отборочный (заоч ный) этап проводится в период с 30 ноября 2022 года 
по 25 марта 2023 года; 
заключительный этап (конференция в дистанционном формате) проводится в 

1 1 ериод с 1 11 0 14 аnрсля 2023 года . Дата проведения заключительного этапа 

буJ tет объя влена дополнительно. 

По резу11 ьтатам отборочного (заочного) этапа Экспертная комиссия определяет 

уч астнико 13 заключительного этапа (конференция в дистанционном формате) . 

Орп<о\111тст рассылает победителям отборочного (заочного) этапа письма

при глашения на конференцию (на электронную почту, указанную в заявке) не 

11о :щ11се 29 марта 2023 года. 

6.4 . Условни 11 11орядок проведения Конкурса 
6.4.1. Ни ко11курс nрини.\11аются индивидуальные и групповые (не более 5 участников 
o:t110l1 возраст1 ю l1 категории) исследовател ьские работы или проекты. От одного 

участн11ка или груп п ы участников на Конкурс принимается одна исследовательская 

работа 11 л и 11роект. 

6.4.2. 1 1р11ем работ на отборочный (заочный) этап Конкурса от участников из города 

1\luс1~вы осуществляется только Lrepeз интерактивную систему «Конкурсы и 



щюс1,ты» ГБОУ ГМ Ц ДОИМ: l1ttps://konkнгs.mos111etod . ru/. 

ре п1стрnц 1 1я ли ч ного кабинета участника Конкурса. Прием работ 
-~~ 1t ./" .. -~ ~·11~tщlл1/i11cicx.php?el=2&id=4556 . 

Необходима 

на Конкурс: 

6А.3. Зш1вкн 11 работы на отборочный (заочный) этап Конкурса от участников из 
рспюнuо Pucc1111 11 зарубежных стран высылаются руководителем по адресу 

.: ·~ . За sш1су и 1сонкурсную работу необходимо направить в 

Орпщ;\111тет n уст:н~овленной форме. Форма заявки - в Приложении. 

6АА. 13 соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«0 1 1срсо 1 1ал ы 1ы х данных» , заполняя Заявку на участие в конкурсе, родители или 

-зако 1111ыс 1 1 рел.ста1311тели дают согласие на обработку персональных данных (любой 
1111фор:'.1:щн н , относящейся к ребенку как к Субъекту персональных данных, в том 

ч11t.:. 1 ~ фа:-v1иJ 11111, ИJ\ 1 е11и, отчества, места учебы , телефона и другой информации) 
как 1 1.v~и угод1 10 с п особам и. При подаче заявки на Конкурс родители или законные 

1 11х'.' l L:Т~1шпел 11 дают согласие на публикацию работы в СМИ и сети Интернет с 

сохра нением авторских прав. 

6А.5. К участню в Кошсурсе не допус1Саются анонимные работы (не содержащие 

111 1 форма цнн об участ1шн:е/участниках 1сошсурса в соответствии с заявкой на 

J\.Olll'YPC). 
6.-1-.6. Uрп-.1н 1 1заторы Конкурса н е несут ответственности перед третьими лицами -
автора.\1 11 и/ш 1 и 11равообладателями результатов интеллектуальной деятельности -
в t.:JJyчa~ нарушения участниками Конкурса прав и законных интересов таких авторов 

11/ 11:111 правообладателей при размещении организатором Конкурса в сети Интернет 

p~1Guт, 110луче 11 1-1ых от участников Конкурса. 

6.5. Tpcfiunaшш ., 1сошсурс11ым работам и критерии их оценки 

6.5.1. Дш1 участия в отборо1.шом (заочном) этапе необходимо предоставить: 
- 11рсзс 11та ц1110 исследо вательских и проектных работ объемом не менее 10 и не 

более 15 сла йдов в формате *.pdf или *.ppt/pptx; 
')J1Сктро1111ую ру 1сопись исследовательских или проектных работ объемом не 

боJ1се 20 стра1111ц (с приложениями) до 2 Мб, формат листа А 4, формат 
,·'.JнН; т~кст рукописи 11редо ставляется в формате Micгosoft Office на русском 
}1 '3Ы кс, шрифт Ti 111es ew Ro111an, кегл ь 12, межстрочный интервал 1,5, поля 
стшщнрт11 ые. На т11тульном листе должны быть указаны: тема 

исследовательско й ил и проектной работы, Ф. И. О. автора, класс, 

образовательная uрганизация (полностью с указанием населенного пункта), Ф. 

И. О . и должность научного руководителя; год, место выполнения работы ; в 
оглавJ 1 с 1111 и долж11ы быть указаны страницы разделов. 

6.5.2. Стру 1,тура и содержание рукописи исследовательских и проектных работ 

н"J1ючает следующие разделы: 

- введе 1-1 1 1 е: обоснование актуальности темы, постановка цели и задач проекта 

11111 1 исследован ия , пра ктическая значимость работы ; 

этап ы реал изации и содержание мероприятий проекта или исследования ; 

1 1 редполагаем ые ил и уже достигнутые конечные результаты реализации 

11 роекта (выводы для исследования); заключение, где приводится обоснование 

со1tиалыюй з н ачимости проекта. 

t3 cJJyчac коJ1лект11 в 11 ого проекта необходимо описать личный вклад каждого 



участника в деятельность по проекту, в приложении к проекту привести 

отзывы специалистов, представителей общественности, а также учеников, 

11едагогов и консультантов по проекту или исследованию; 

с1 111сок использованной литературы (оформленный в соответствии 

с правилами составления библиографического списка). 

6.5.3. Критерии оцею~и рукописей работ отборочного этапа Конкурса : 

- актуал ьность темы; 

- конкретность формул ировки цели, задач, их соответствие теме работы; 

теоретическая значимость литературного обзора; 

знач имость работы для оценки возможного экологического риска в 

ре1ссматр 1 шаемой области; 

доказанность обоснованности применения методик; 

наглядность представления результатов - графики, гистограммы, схемы, фото; 

дискуссионность обсуждения полученных результатов с разных точек зрения; 

соответствие выводов цели и задачам; 

оформление рукописи (введение, литературный обзор, материалы и методы, 

результаты, обсуждение, выводы, источники). 

6.SA. Отбор конкурсанто в для участия в заключительном этапе (конференция в 
д11ста 11ц1101111ом формате) осуществляется по итогам отборочного (заочного) этапа. 

Для участия в заключительном этапе необходимо подключиться к трансляции в 

онлайн-формате . Длительность выступления - не более 7 минут. 
6.5.5. Если исследовательская ил и проектная работа будет отобрана для участия 
IЗ ·ш1сr1 юч1 1телыюм этапе , а участники не смогут присутствовать на защите 

(в листан ционном формате), они сообщают об этом в течение трех дней после 

получе 11 ия :)Лектронного письма-приглашения на адрес электронной почты конкурса: 

!\.(1llt\.L11 ')· 1f·pjJlt'OJ.J:I . 

6.5.6. Оценка знаний и умений участников проводится в каждой из номинаций 

с учетом возраста школьников раздельно в трех возрастных категориях: 5-7 класс, 8-
9 класс , l 0- 11 класс и студенты (до l 8 лет) образовательных организаций СПО. 

6.6. Гlодведе11 11е итогов Конкурса и награждение победителей 

6.6.1. Все участники , до пущенные к участию в Конкурсе, по итогам отборочного 

этапа получают сертификат участника, если работа соответствует регламенту 

Конкурса . ДJiя участников из города Москвы сертификат размещается в личном 

кабн 11 стс участ11ика на сайте t1ttps : //koпkшs.111osrnetoclл1/. 

6.6.2. Победители и призёры Конкурса определяются по номинациям в трех 

возрастных категориях : 

5- 7 класс - 1 возрастная категория; 
8- 9 класс - 11 возрастная категория; 
10-11 класс, студенты (до 18 лет) образовательных организаций СПО -
! 11 возрастная категория. 

6.6.3. Победител и и призёры конкурса определяются по максимальной сумме 

11абрш-1ных баллов за два этапа. Победителями считаются участники, награжденные 

ди пломами 1 степени, призерами - награжденные дипломами Пи III степени. 
Награждение дипломами победителей и призеров проводится от имени Оргкомитета. 



Оргко\,11пет оставляет за собой право награждать грамотами активных участников 
Ко11курса . 

Д:ш участ11111~ов из г. 

размещаются в л ичном 

Конкурса публикуются 

до 28 а11 реля 2023 года. 

Москвы дипломы (победители и призёры Конкурса) 

кабинете участника. Списки победителей и призёров 

на сайте ГБОУ ГМЦ ДОНМ https://mosшetod.1·L1/ 

Длs~ участников нз регионов России и зарубежных стран дипломы (победители и 

пршёры Конкурса) рассылаются по электронным адресам, указанным в заявках . 

Спщ:ки 1юбедителей и призёров Конкурса публикуются на сайте ПИН РАН 

·,'\, \\\y.(1·.leo.r\J/11 ш;енш/kо11kш·s/ в разделе «Итоги» до 28 апреля 2023 года. 
6.6.4. Работы, отобранные Экспертной комиссией в качестве победителей 

и призеров, возврату не подлежат. 

6.6.5. Объединения (кружки) детско-юношеского геологического движения России, 

акт1шно участвующие в Конкурсе, а также педагоги-руководители могут 

на 1·р;::~ждаться благодарственными письмами и грамотами. 

6.6.6. По око11чани и мероприятия Организатор Конкурса оставляет за собой право 
1 1сr10льзовать представленные работы в целях создания методических 

11 информационных материалов для образовательных учреждений, тематических 

выставок и публ икаций. 

6.6.7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«0 11 срсо1шлы-1ых дан ных» родитель (законный представитель) дает согласие на 

обработку персональных данных участника Конкурса. При подаче заявки на Конкурс 

дастся со гласие н а публ икацию работы в СМИ и сети Интернет с сохранением 

шзторск1 1 х прав. 

7. Конкурс экологических постеров 
«01111 11е должны исчезнуть» (по страницам Красной книги) 

7.1. Учасп1111..:11 Кон1сурса 

l\uш~ypc 11роводится только для участников из города Москвы. В Конкурсе могут 

11р1 11 1иr-vшть участие: обучающиеся 5-1 l-x классов школ, студенты (до 18 лет) 

образо ватель11ых организаций среднего профессионального образования (СПО), 

1юдвсдомственных Департаменту образования и науки города Москвы, 

реализующих основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования; обучающиеся учреждений дополнительного образования (5-
11-е классы), 1 юдведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, 

рсаJJизующих до1юлнительные общеобразовательные программы. 

7.2. l-lо:ш.1шtци11 КоН1сурса 

В ра:-.1ках творческого конкурса экологических постеров определены две номинации: 

«Редкие и исчезающие виды растений и животных из Красной книги города 

Москвы 11 Красной кни г11 Московской области»; 

«Редкие 11 исчезающие виды растений и животных из Красной книги 

Российской Федерации , включая региональные Красные книги и международную 

Крае 11ую кни гу». 

TaбJttU(a 2 



l IU.\IC(1 11 11:\ЗBi\llllC разделов llюможнаи фuрма Возраст Количество 

1-:0111-:урса ') KOJIOГIJЧCCJ,OГO прсдставлешш работы учасТНИl\:ОВ победителей 

но стера в каждой 

возрастной 

юпегории 

llU.\lllllatt!IИ N!! 1 

Рсщ<ис 11 н счс:н11ощ11е пиды Постер с использованием Обучающиеся 5- Первое место - 1 
pacтc11 11fl из KpacIJ oй книги разнообразных l 1-x классов призер, 

1·0 1)0,r_щ Москпы и Красной материалов, в том числе школ , студенты второе место -
к 11и ги Московской области фотографий (до 18 лет) 2 призера, 

и художественных работ, образовательных третье место -
1 или плакат, выполненный организаций 2 призера 

1 

с испол ьзованием СПО, 

комлыотерной графики обучающиеся 

или других учреждений 

компьютерных дополнительного 

технологий образования (5-
11-е классы) 

l lюштщш1 N!! 2 

Рс:tк1н: 11 11сч с·шю11t1 1 е вилы Постер с использованием Обучающиеся 5- Первое место - 1 
ж111юл1ых 11·J Крас 11 о й кни ги разнообразных 11 -х классов призер, 

Рос<.:1 1 й скоli Фе;1ерации, материалов, в том числе школ, студенты второе место -
пк111очая регио нал ьные фотографий (до 18 лет) 2 призера, 

1 1<рас 11ы с к11и rи и и художественных работ, образовательных третье место -
.\lt:ilCty 1 1apo,itн yю Крас 11 ую или плакат, выполненный организаций 2 призера 
1\111 11 ')' с использованием СПО, 

компьютерной графики обучающиеся 

или других учреждений 

компьютерных дополнительного 

технологий образования (5-
1 l-e классы) 

7.3. Срою ~ провсдення Конrсурса 

Конкурс проводится в один этап с 30 ноября 2022 года по 28 апреля 2023 года. 
Прием работ на конкурс - с 30 ноября 2022 года по 20 марта 2023 года. 
7.4. Услuв11я 11 nорядон: проведения Конкурса 

7.4.1. На Конкурс принимаются постеры, выполненные индивидуально или группой 

(нс более 5 участIIиков одной возрастной категории). От одного участника или 
группы на Конкурс принимается один постер. 

7.4.2. Прием работ на Конкурс осуществляется только через интерактивную систему 
« Ко1 1 курсы и проекты» ГБОУ ГМЦ ДОНМ https://koпkurs.111osrnctod.гu/ . 

Необходима регистрация личного кабинета участника конкурса. Прием работ на 

кон курс : l.iН.p;i:/ /ko11k L1гs.111osinetod.п1/ inciex. pl1p?el=2& ic1=45 5 5. 
7.4 .3. Дл н у~нtстю1 в Конкурсе необходимо предоставить экологический постер в 

электронном виде : дизай н -проект, рисунок или макет-коллаж согласно требованиям . 

1 'рnфичсское и ком позиционное решение допускается как в цветном, так и в черно-



G~лu 1\J изображении с кратким текстом-подписью, пропагандирующим 

экологические ценности и привлекающим внимание к проблемам сохранения 

llСЧСЗШОЩИХ видов животных и растений. 

Требова нии 1с электронным версиям постеров: формат * .pdf, * .jpg/jpeg, * .png, 
дl> 5 МБ . 

7...JA. Кр11тер1111 оценю~ работ: 
соответствие постера номинации Конкурса; 

нал ичие подписей у изображенных объектов (видовые названия растений или 

животных); 

соотпетствие объектов подписям; 

факт включения изображенных объектов в Красную книгу; 

ст~ 11 е 1 1 1 , раскрытия поставленной задачи; 

худо:;.кестве н ная зн ачимость; 

новизна и оригинальность дизайна; 

н али чие постерного текста-подписи , пропагандирующего экологические 

ЦСI 1 1!ОСТ!1. 

8. Подведе1111е итогов Кон1,урса и награждение победителей 
8.1. Вес участн ики , допущенные к участию в Конкурсе, получают сертификат 

участ1 1 1 11ш . Сертификат размещается в личном кабинете участника на сайте 

-..' 1!._~ 1·s:..!11< s11 ctocl . н1/ . 

8.2. Оценка работ осуществляется раздельно в трех возрастных категориях : 5- 7 
класс, 8- 9 класс, 10- 11 класс и студенты (до 18 лет) образовательных организаuий 
СПО. 

8.3 . Побсднтел11 и призёры Конкурса определяются по номинациям в трех 

возрастных категориях: 

5- 7 класс - 1 возрастная категория ; 

8- 9 класс - 11 возрастная категория ; 

10- 1 1 класс, студенты (до 18 лет) образовательных организаuий СПО -
111 возрастн ая категория. 
Х.4 . Победители и призёры конкурса определяются по максимальной сумме 

11аб 1хшных баллов . Победителями считаются участники, награжденные дипломами 

1 степе11 11 , п р1 1 зерами - награжденные дипломами ll и III степени. 
l IШ'\Х111щение дипломами победителей и призеров проводится от имени Оргкомитета. 

Орпсоf\ 111Тет оставляет за собой право награждать грамотами активных участников 

конкурса . Дипломы (победители и призёры Конкурса) размещаются в личном 

киби 11 етс уч аст1 н 1ка . 

8.5. Сп 11ск 11 п обедителей Конкурса публикуются на официальном сайте ГБОУ ГМЦ 

ДOl IM : \ , \\.,110sпкtш1 п1 и сайте ПИН РАН l1ttps://\.V\Vvv. palco.1·L1/musct1111/ko11kurs/ 
.1.О 2~ а11реJ1и 2023 года . 

8.6. В соответствии с Федеральным законом от 27 .07 .2006 No 152-ФЗ 

«0 1 1 срсональных данных», заполняя Заявку на участие в конкурсе, родители или 

3uкон ны с: представители дают согласие на обработку персональных данных (любой 

информации , относящейся к ребенку как к Субъекту персональных данных, в том 

ч11сJ1е фам11лии, имсгrи, отчества, места учебы, телефона и другой информации) 



каю1:-.1и угодно способам и. При подаче заявки на Конкурс родители или законные 

представители дают со гласие на публикацию работы в СМИ и сети Интернет 

с сохранt?н 11 еi\ 1 авторских прав. 

8.7. Орга ни заторы Кон курса не несут ответственности перед третьими лицами -
автора,,111 и/шн1 правообладателями результатов интеллектуальной деятельности -
в сл учае нарушения участниками Конкурса прав и законных интересов таких авторов 

11/и л1 1 правообладателей при размещении организатором Конкурса в сети Интернет 

работ, полученн ых от участников Конкурса. 



За sшка ш1 у~1астие в ко1-ш:урсе исследовательских 

l l~шeol\1:-1 рафо1ш (для участников из регионов России 

высылается 1ю адресу ko11kuгs({йpalco.гL1 . 

!1,ля участников из Москвы адреса другие (см . Положение) . 

Приложение 

и проектных работ 

и зарубежных стран) 

1. Зая 1Jка 11одается н электронном виде с юридически правильным названием 
уч рсжде11ия , с 1юл ностыо запол ненными графами, в формате таблицы. 
1 Заявка: 

.------ --
j l l;лш1 1111 c ра·зде1 1 а Конкурса 

j 11юrш11ие 11сследовательской или 
I 11 рое кт11 о й работы 

f-
1 Образовательная организация 
(ПОЛ 1--IОСТЫО) 

lсь.И.О. руковод 1 пеля(ей) исследования 
J 1 ·1л11 11роекта, должность 

Адрес электронной почты 

1 руководителя(е й) ко н курсной работы 

1-- - - -- - -
l lo:.1cp ;-..106 11лыюrо телефона 

U~уко1:юю пел я( ей) 

1 Ф.И .О . участн1 1ков, выполн ивших 
проект ( не более 5 челооек), класс 

1 

1 Назвш1 11 е населенного пункта 
-
Дата подс1ч11 заявки 

.___ 


