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Положение о проведении школьной конференции  

«Природоохранные традиции кыргызского народа для устойчивого развития 

настоящего и будущего» 

 

Республиканский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма при 

Министерстве образования и науки Кыргызской Республики при финансовой поддержке 

Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве 

Кыргызской Республики проводит экологическую конференцию для школьников г.Бишкек и 

Чуйской области «Природоохранные традиции кыргызского народа для устойчивого 

развития настоящего и будущего» (далее – Конференция) в рамках программы туристско-

краеведческой экспедиции учащихся «Туулган Жерим». 

  

I. Цель проведения и организация Конференции 

Совершенствование внешкольного естественнонаучного образования детей, обмен 

опытом и ознакомление с результатами научно-исследовательской работы (проектной 

деятельности) обучающихся, экологических объединений, научных обществ образовательных 

учреждений г.Бишкек и Чуйской области. 

 

II. Участники Конференции 

Для участия в конференции приглашаются школьники, представители школьных научно-

исследовательских коллективов, кружков образовательных учреждений г.Бишкек и Чуйской 

области, обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений дополнительного 

образования в возрасте 13 – 18 лет.  

 

III. Организационные вопросы проведения конференции 

1. Проведение Конференции состоится в апреле 2015 года. 

2. Подача заявки и тезисов участников. 

Для участия в Конференции необходимо до 17:00 20 марта 2015 года отправить по 

электронной почте: rducekt@gmail.com следующие материалы:  

 Заявку на участие в Конференции по установленной форме (приложение № 1). 

 Доклад, тезисы доклада (краткий реферат проекта, исследования), оформленные в 

соответствии с требованиями (приложение № 2). 

 Список использованных материалов или список хранителей знаний  с контактными 
данными  (телефон, адрес, ФИО).  

 

IV. Тематические направления Конференции 

Работа участников Конференции организуется по следующим тематическим 

направлениям: 

 Традиции кыргызского народа по сохранению воды и водных ресурсов.  

 Традиции кыргызского народа по рациональному использованию пастбищ. 

 Традиции кыргызского народа по утилизации и переработке отходов 

жизнедеятельности человека. 

 Традиции кыргызского народа по бережному отношению к животному и 

растительному миру. 
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Каждому участнику Конференции необходимо подготовить презентацию своего проекта 

(исследования или доклада), которое представляет собой: устное сообщение (доклад) 

продолжительностью не более 5 минут, сопровождающийся показом презентации, 

оформленной в соответствии с требованиями (приложение № 3). 

 

V. Отбор участников 

Организаторы отбирают участников Конференции на конкурсной основе по 

представленным ими в срок заявке и тезисам (до 17:00 20 марта 2015 года), далее кандидаты 

прошедшие отбор будут оповещены до 30 марта 2015 года.  

 

VI. Программа и регламент конференции 

09:00 – 09:15 – регистрация участников конференции  

09:15 – 09:45 – открытие конференции 

09:45 – 12:30 
 
– доклады участников 

12:30 – 13:30 
 
– подведение итогов конференции. Награждение.  

(Возможны незначительные изменения программы Конференции)  

        

VII. Подведение итогов конференции 

Организаторы определяют лучшие работы участников, и награждает их авторов призами. 

Каждый участник конференции получит сертификат участника и памятный приз. 

 

VIII. Подробная информация 

Адрес электронной почты: rducekt@gmail.com   

Телефон для справок: (0312) 54 08 19; 54 41 39 – отдел экологии  
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Приложение № 1 

Заявка участника школьной конференции 

«Экологические проблемы Кыргызстана глазами детей» 

№ 
ФИО, 

телефон 
Тема доклада 

Тематическое 

направление 

Район/ 

город 

Уч.  

заведение 

Кл./ 

группа 

Руководитель / 

контактный телефон и  

E-mail 

1 

Алмазбеков 

Нурлан, тел. 

0777 77-77-

77 

«Традиции охраны 

ручья Ак-Булак» 

Традиции 

кыргызского 

народа по 

сохранению воды 

и водных ресурсов 

Кант СШ № 2 9 класс 

Петрова А.П. 

0555-55-55 

petrov_pp@mail.ru 

 

 

Приложение № 2 

 

Требования и образец оформления тезисов научно-исследовательских проектов 

 

К оформлению тезисов научно-исследовательских проектов предъявляются следующие 

требования: 

1. Текст тезисов доклада (реферата проекта) объёмом 2-3 страницы содержит: 

 название проекта,  

 названия тематического направления Конференции, в рамках которой выполнялся 

работа,  

 фамилия, имя, отчества, возраст исполнителя(-ей), руководителя(-ей) проекта,  

 названия образовательного учреждения или другой организации;  

 цель и задачи проекта;  

 описание эксперимента, опытов, наблюдений (или исследования), полученных 

результатов и выводов, практической значимости проекта.  

2. В текст тезисов не включаются графические материалы, иллюстрирующие полную 

версию работы. 

3. Тезисы оформляются в формате Microsoft Word 2003 (шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14, интервал 1,5) по следующему образцу: 

 

Алмазбеков Нурлан, 

ученик СШ №2 г.Кант (15 лет) 

Рук. Петрова Анна Петровна 

Тема «Традиции охраны ручья Ак-Булак» 

Текст тезисов доклада.  

 

 

Приложение № 3 

 

Требования к презентации 

 

К оформлению презентации научно-исследовательских проектов предъявляются 

следующие требования: 

- презентация должна быть выполнена в программе Power Point 2003 в формате файла.ppt; 

- изображения должны быть сжаты для показа на экране; 

- размер презентации не более 8 МБ; 

- если есть аудио и видео материалы, его необходимо сгруппировать в отдельный файл, 

дополнительно к файлу с презентацией. 
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