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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом областном фестивале школьников  

«Юные исследователи Урала» 

 

   Открытый областной фестиваль  «Юные исследователи Урала» (далее – 

Фестиваль) – мероприятие регионального характера, включающее различные 

формы реализации социально значимой учебно-исследовательской и  турист-

ско-краеведческой  деятельности учащихся – проводится федеральным государ-

ственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Уральский государственный педагогический университет» (УрГПУ).  

Организация и проведение Фестиваля регламентируется Законом РФ «Об 

образовании», областными Законами «Об образования в Свердловской облас-

ти»; «О защите прав ребенка», нормативными документами Министерства об-

щего и профессионального образования Свердловской области, гарантирую-

щими государственную поддержку детям и подросткам, проявляющим неза-

урядные способности в различных видах интеллектуальной деятельности. Уч-

редителем Фестиваля является ФГБОУ ВО Уральского государственного педа-

гогического университета.  

Организация и проведение Фестиваля обусловлены современной Концеп-

цией географического образования в направлении  изучения и популяризации 

национальной географии для реализации потенциала страны и ее граждан.

 Поэтому целью проведения Фестиваля является  создание благоприятных 

 условий для развития интеллектуальных способностей, интереса к научно-

исследовательской деятельности, исследовательских навыков, творческих спо-

собностей и личностного роста обучающихся, распространение и популяриза-

ция географических знаний среди молодежи Свердловской области и Урала.   

Задачи Фестиваля: 

- развитие познавательного интереса в области географии, биологии, эко-

логии и истории родного края; 

-  создание условий для организации разных форм исследовательской (т.ч. 

туристско-краеведческой и экспедиционно-исследовательской) деятельности с 

учетом возрастных особенностей  школьников;  

-  методическая поддержка исследовательской деятельности одаренных де-

тей. 

 В проведении  мероприятия  принимают участие педагоги и ученые вузов го-

рода Екатеринбурга, представители научно-исследовательских и общественных 



организаций. 

   Фестиваль проводится в рамках реализации областной государственной це-

левой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области», 

плана профориентационной работы УрГПУ на 2017-2018 учебный год. 

Настоящее Положение определяет основания для организации и проведе-

ния всех этапов Фестиваля. 

Участниками Фестиваля являются обучающиеся всех типов и видов обра-

зовательных учреждений Свердловской области. Участником Фестиваля может 

являться как отдельный ребенок, так и коллектив обучающихся (коллективный 

соискатель). 

В Фестивале выделяется ряд направлений: 

  Физическая география Свердловской области и Урала 

   Рекреационная география и туризм 

   Экономическая и социальная география Урала 

   Биологические исследования природы Урала  

   Экология и природопользование 

   История, этнография и культура Урала 

 Исследовательский проект должен быть представлен и оформлен в печатном 

виде (с приложенным электронным вариантом), объемом не более 25 страниц 

формата А4. Текст печатается через 1,5 интервала в любой версии Word, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, поля 2 см со всех сторон.  

Представленная работа  должна иметь четкую структуру: 

1. Введение (обязательно должны быть сформулированы объект. пред-

мет, цель и задачи исследования); 

2. Теоретическая глава (включая обзор степени изученности вопроса и  

методику проведения исследования), 

3. Практическая (исследовательская) глава (результаты собственных ис-

следований автора с выводами и значение исследования); 

4. Заключение;  

5. Список литературы. 

6. Приложения (не обязательный пункт). 

На титуле работы указывается тема проекта, направление фестиваля, в ко-

тором представляется проект, ФИО автора и руководителя, организация (МА-

ОУ СОШ, МБОУ СОШ, учреждение дополнительного образования школьников 

и т.п.), где проект был выполнен.  

   Рабочим языком Фестиваля является русский язык. 

Сроки проведения Фестиваля. 

Фестиваль проводится в 2 этапа. 

I этап – заочный (сентябрь-октябрь); 

II этап – очный (1-10 ноября). 

В I (заочном) этапе могут участвовать все желающие из числа обучаю-

щихся образовательных учреждений всех типов и видов. 

Участниками II этапа являются школьники, получившие положительные 

рецензии на I этапе. Обучающиеся, успешно прошедшие заочный  этап  Фести-

валя, приглашаются для участия в очном этапе на безвозмездной основе. Осно-

ванием для участия  в очном  туре  II этапа является информационное письмо-



вызов, составленное по результатам работы  экспертного жюри  и заверенное 

председателем Оргкомитета.  

Для участия в Фестивале в Оргкомитет до 30 октября направляются: 

- заявка на участие от ОУ, заверенная руководителем и печатью; 

- работа участника(ов) в электронном варианте; 

- перечень технических средств и оборудования, необходимых для защиты. 

Документы направляются по адресу: gbf_uspu@mail.ru (с пометкой – на 

Фестиваль), 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26 ауд.  
 Каждый участник II этапа Фестиваля получает сертификат участника  ус-

тановленного образца.  Педагоги, подготовившие участников, чьи работы отме-

чены особо,  награждаются Благодарственными письмами УрГПУ. 

Критерии оценки защиты проектов и исследовательских работ: 

 актуальность  исследований для территорий непосредственного прожива-

ния   участников защиты;  

 практическая значимость выдвигаемых проектов и идей;  

 умение аргументировано представлять и защищать материал; 

 оригинальность решения проблемы или еѐ представления; 

 творческий, неординарный подход при выполнении работы. 

 Тематика работ победителей, представленных на II этап, должна отражать 

уникальность природных и социально-экономических систем  Урала, его исто-

рии и населения, необходимость охраны природных объектов края.  

Оргкомитет Фестиваля: 

• является основным координирующим органом по подготовке, организации 

и проведению мероприятия; 

• составляет программу проведения Фестиваля и обеспечивает ее реализа-

цию (определяет необходимое количество учебных аудиторий и других поме-

щений, материально-техническое обеспечение мероприятия, порядок прибытия, 

регистрации участников); 

• определяет  состав жюри и кандидатуру председателя, который входит в 

состав Оргкомитета;  

• готовит вызовы участникам; 

• устанавливает количество призовых номинаций и по представлению жюри 

подводит итоги и награждает победителей и призеров;  

• ведет необходимую документацию по организации и проведению Фестива-

ля; 

• обобщает и представляет аналитические материалы  и документы  по ито-

гам Фестиваля.  

  Географо-биологический факультет УрГПУ является ответственным за 

формирование  жюри, в состав которых  входят представители Министерства 

общего и профессионального образования и  Министерства природных ресур-

сов и экологии Свердловской области,  Уральского государственного педагоги-

ческого университета, ГАОУ ДОД «Дворец молодежи», Особо охраняемых 

природных территорий, органов управления образования,  других образова-

тельных учреждений и организаций Екатеринбурга и Свердловской области.   

Финансирование мероприятия осуществляется за счет привлечения 

средств внешних  источников. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3agbf_uspu@mail.ru


 

 

Приложение 1 

 

СОСТАВ Оргкомитета 

Открытого областного фестиваля школьников  

«Юные исследователи Урала» 
 

 

1. СИМОНОВА А.А., ректор УрГПУ, председатель. 

2. ЯНЦЕР О.В., декан географо-биологического факультета УрГПУ, сопредсе-

датель. 

3. ВОРОШИЛОВА М.Б., проректор по научной и инновационной деятельно-

сти УрГПУ, заместитель председателя оргкомитета. 

  

Члены оргкомитета: 

4. ГУРЬЕВСКИХ О.Ю., зав. кафедрой географии и методики географического 

образования; 

5. СКОК Н.В., доцент кафедры географии и методики географического обра-

зования УрГПУ; 

6. ЛИПУХИН Д.Н., доцент кафедры географии и методики географического 

образования УрГПУ;  

7. АБРАМОВА Н.Л., зав. кафедрой Биологии, экологии и методики их препо-

давания УрГПУ; 

8. ДАНИЛОВ А.Н., доцент кафедры Биологии, экологии и методики их препо-

давания УрГПУ; 

9. МУРЗИНА И.Я., зав. кафедрой культурологи УрГПУ; 

10. БАХТИНА И.Л., и.о. декана исторического факультета УрГПУ. 

 

 

 

 


