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П О Л О Ж Е Н И Е 

о городской конференции школьников «Экология и здоровье» 
 

1. Цели и задачи 

 Формирование современного экологического мировоззрения, повышение экологических знаний и 

экологической культуры школьников в целях создания здоровой, экологически чистой, 

безопасной и социально комфортной среды обитания человека; 

 Формирование у учащихся ориентации на здоровый образ жизни, формирование негативного 

отношения к вредным привычкам; 

 Привлечение внимания педагогов и школьников к экологическим проблемам города, влияющим 

на здоровье населения. 

2. Организаторы  

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода. 

МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П. Чкалова». 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им.К.Минина», кафедра 

анатомии и безопасности жизнедеятельности человека. 

3. Участники  

Учащиеся 8-11 классов образовательных учреждений всех видов и типов. 

4. Время и место проведения 

Конференция проводится в апреле 2018 года в Нижегородском государственном педагогическом 

университете (кафедра анатомии и безопасности жизнедеятельности человека). 

5. Условия (порядок) проведения конференции: 

Для участия в конференции необходимо в срок до 10 марта 2018 года подать заявку строго по 

форме (приложение 1). К заявке должны быть приложены информационные карты исследовательских 

работ (приложение 2). 

Количество работ от района не более 10, работы должны проходить предварительную экспертную 

оценку (отбор) на уровне районов. Секции формируются после подачи всех заявок. 

Доклады заслушиваются на заседаниях секций и оцениваются жюри, сформированным из 

преподавателей кафедры анатомии и безопасности жизнедеятельности человека ФГБОУ ВО НГПУ 

им.Козьмы Минина. 

6. Требования к докладу и защите 

Доклад должен затрагивать важную проблему, связанную со здоровьем и иметь практическую 

часть, выполненную в группе или индивидуально. На городской конференции работа учащегося 

может быть представлена в форме устного или стендового доклада. 

К докладу прилагается сама работа, оформленная в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к докладу (реферату), а также наглядный материал. 

Основные направления докладов: 

- Здоровый образ жизни; 

- Питание и здоровье; 

- Окружающая среда и здоровье человека; 

- Актуальные вопросы сохранения здоровья. 

Критерии оценки: 

- исследовательский характер; 

- соответствие содержания заявленной теме; 

- логичность, последовательность изложения; 

- аргументированность; 

- свободное владение материалом; 

- умение изложить материал в определенное время (7-10 минут независимо от количества 

докладчиков); 

- наличие и качество наглядного материала. 

7. Подведение итогов 

По итогам работы конференции дипломами департамента образования награждаются доклады, 

занявшие 1,2,3 места на каждой из секций. 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка (на бланке управления образования района) 

на участие в городской конференции «Экология и здоровье» 

 

район ________________________________ 

 

№ 

(п/п) 

Название 

работы 

Ф.И. автора 

работы 

(полностью) 

класс Образовательное 

учреждение  

(по уставу) 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

должность 

       

       

       

 

 

Приложение 2 

Информационная карта 

научно-исследовательской работы городской конференции «Экология и здоровье» 

(оформляется отдельно для каждой работы) 

Район ______________________________ 

Секция______________________________ 

 

 

Название работы  

Ф.И. автора работы (полностью)  

класс  

Образовательное учреждение  

(по уставу) 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью), должность  

Краткая аннотация представляемой работы  
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Бровченко Ольга Владимировна 


