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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» 

(с международным участием) (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации:  

 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г.  

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период  

до 2030 года»; 

Указа Президента Российской Федерации от 19.04.2017 г. № 176 «О стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Указа Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации»; 

Указа Президента Российской Федерации от 7.07.2011 г. № 899 «Об 

утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники                       

в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 3.09.2021 г. № 2443-р 

«Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, необходимых для применения в области реализации приоритетных 

направлений модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации»; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р  

«О стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.12.2012 г. № 2423-р 

«Об утверждении плана действий по реализации Основ государственной политики в 

области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка» Паспорта национального 

проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 г. № 16; 
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Всероссийского сводного плана мероприятий, направленного на развитие 

экологического образования детей и молодежи в образовательных организациях, 

всероссийских и межрегиональных общественных экологических организациях и 

объединениях на 2023 год. 

1.3. Организаторами Конкурса являются:  

Министерство просвещения Российской Федерации; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей» (далее – Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей или 

ФГБОУ ДО ФЦДО);  

1.4.  Конкурс проводится при поддержке: 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева»; 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина); 

Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» – ИРЕА;  

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических 

ресурсов растений имени Н. И. Вавилова; 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Главный 

ботанический сад имени Н.В. Цицина Российской академии наук; 

Публично-правовой кампании «Российский экологический оператор»; 

Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»; 

Фонда содействия развитию экологического образования «ЭкоСтанция». 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – выявление и развитие у обучающихся интереса и 
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способностей к проектной, научно-исследовательской, инженерно-технической, 

изобретательской, творческой деятельности, направленной на изучение естественных 

и инженерных наук, повышение естественнонаучной грамотности, формирование 

экологически ответственного мировоззрения, личностную самореализацию и 

профессиональное самоопределение школьников. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, обладающей глубокими 

естественнонаучными знаниями и творчески реализующей их в решении 

задач по сохранению природных и искусственно созданных экосистем и их 

компонентов; 

 стимулирование интереса школьников к естественным наукам, технике и 

технологиям, их ориентация на получение фундаментального образования 

и научные исследования; 

 создание дополнительных механизмов отбора обучающихся на 

образовательные программы, профориентационные смены, экспедиции и 

иные мероприятия, организуемые ФГБОУ ДО ФЦДО; 

 вовлечение экспертов различных областей в работу с обучающимися, 

формирование сети экспертов по номинациям Конкурса; 

 решение актуальных для регионов научно-исследовательских, инженерно-

конструкторских и инновационных задач с участием школьников;  

 развитие сети региональных Экостанций; 

 привлечение внимания органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления, общественности и 

средств массовой информации к вопросам экологического просвещения, 

образования, воспитания и охраны окружающей среды;  

 содействие социальной адаптации и профессиональной ориентации 

учащихся образовательных организаций Российской Федерации. 

  

 



5 

 

III. Руководство Конкурса 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

Организационным комитетом (далее – Оргкомитет). Оргкомитет   создается   из числа 

представителей организаторов, специалистов, экспертов партнерских организаций и 

других заинтересованных организаций и ведомств на период подготовки и проведения 

Конкурса.  

Состав Оргкомитета утверждается приказом директора ФГБОУ ДО ФЦДО. 

Оргкомитет Конкурса: 

 заблаговременно информирует руководителей органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, региональных 

операторов, участников федерального очного этапа Конкурса и их 

родителей (законных представителей) о сроках и месте проведения 

федерального очного (финального) этапа Конкурса, а также о настоящем 

Положении и требованиях к организации и проведению Конкурса; 

 утверждает состав жюри Конкурса;   

 формирует перечень номинаций Конкурса на текущий год и представляет 

его на утверждение директору ФГБОУ ДО ФЦДО; 

 оставляет за собой право отклонить конкурсные материалы, если жюри 

признает их не отвечающими требованиям настоящего Положения; 

 подводит итоги Конкурса и организует награждение победителей и 

призеров; 

 заслушивает отчеты региональных операторов Конкурса о результатах их 

работы; 

 принимает решение об учреждении специальных номинаций и 

присуждении дополнительных призов; 

 принимает предложения по совершенствованию и развитию Конкурса.  

Решения Оргкомитета по составу жюри, участников федерального очного 

(финального) этапа Конкурса, победителей и призеров Конкурса утверждаются 
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приказом директора ФГБОУ ДО ФЦДО. 

3.2.  Жюри Конкурса: 

 разрабатывает критерии оценки работ по номинациям Конкурса на 

текущий год; 

 осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, определяет 

победителей и призеров Конкурса; 

 вносит предложения об учреждении специальных номинаций и 

присуждении дополнительных призов. 

3.3. Решение жюри каждой из номинаций Конкурса оформляется протоколом и 

подписывается председателем и членами жюри.  

3.4. Итоговые оценки конкурсных материалов участников федерального 

заочного и финального этапов Конкурса утверждаются приказом директора ФГБОУ 

ДО ФЦДО.  

3.5. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

3.6. В субъектах Российской Федерации региональным оператором выступает 

региональный ресурсный центр по развитию дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности (далее – региональный оператор)  

(Приложение 1).  В отдельных случаях региональный оператор Конкурса 

определяется органом исполнительной власти, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования в субъекте Российской Федерации.  

Региональный оператор: 

 информирует образовательные организации о порядке, содержании и 

сроках проведения муниципального и регионального этапов Конкурса; 

 осуществляет организацию и проведение регионального этапа в субъекте 

Российской Федерации; 

 проводит анализ конкурсных материалов муниципального и 

регионального этапов Конкурса, готовит информацию об итогах и 

направляет в ФГБОУ ДО ФЦДО; 
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 обеспечивает проверку работ победителей регионального этапа на 

плагиат; 

 размещает конкурсные материалы победителей регионального этапа в 

личном кабинете на сайте Конкурса; 

 организует участие финалистов в программе финала Конкурса. 

3.7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы организаторы 

Конкурса определяют иные условия и формы проведения Конкурса. При условии 

проведения финального этапа в формате онлайн, региональный оператор несет 

ответственность за своевременное представление наградных материалов победителям, 

призерам и дипломантам Конкурса, а также руководителям их работ. 

 

IV. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Российской Федерации и иностранных государств в возрасте от 10 до  

18 лет, выполнившие исследовательскую или проектную работу в области 

фундаментальной, прикладной науки или технического творчества. 

4.2. Допускается индивидуальное и коллективное (не более трех человек) 

участие в соответствии с выбранной номинацией Конкурса.  

4.3. Замена участников в ходе Конкурса не допускается. 

4.4. Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным (безвозмездным)  

и не предусматривает внесение организационного сбора. 

4.5. Подача работы на Конкурс означает добровольное согласие с условиями 

Конкурса.  

V. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится ежегодно в период с сентября по апрель текущего 

учебного года в три этапа: 

I – муниципальный (в муниципалитетах), региональный (в субъектах 

Российской Федерации) – с октября по январь; 
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II – федеральный заочный (оценка конкурсных работ и отбор участников 

федерального очного этапа) – с февраля по март; 

III – федеральный очный (финальный) –  апрель. 

 

VI. Номинации Конкурса 

6.1. Номинации Конкурса формируются с учетом Перечня критических 

технологий в Российской Федерации, Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации (далее – СНТР), и соответствуют заявленным в 

СНТР приоритетам научно-технологического развития. Перечень номинаций 

Конкурса (Приложении 2) ежегодно утверждается директором ФГБОУ ДО ФЦДО 

и размещается на сайте Конкурса в разделе «Документы» 

(https://uios.fedcdo.ru/dokumenty/).  

 

VII. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Федеральный заочный этап Конкурса проводится для региональных 

победителей и самовыдвиженцев.  

7.2. На сайте Конкурса http://uios.fedcdo.ru/ каждый региональный оператор 

имеет личный кабинет. Региональный оператор при первом входе в личный кабинет 

проходит регистрацию. Логин и пароль для входа в личный кабинет региональный 

оператор определяет самостоятельно при регистрации.  После одобрения регистрации 

региональный оператор размещает конкурсные материалы. Пошаговая инструкция по 

регистрации и добавлению работ размещена на сайте Конкурса в разделе 

«Инструкции».  

Региональному оператору необходимо не позднее 20 января текущего учебного 

года зарегистрироваться на сайте Конкурса http://uios.fedcdo.ru/ и разместить  

в личном кабинете: 

 сведения о конкурсанте;  

 согласие на обработку персональных данных обучающихся – для 

участников до 14 лет от родителей или законных представителей 

(Приложение 5); для участников от 14 до 17 лет (Приложение 5 и 6); для 

https://uios.fedcdo.ru/dokumenty/
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участников от 18 лет – от самого участника (Приложение 6) (файлы в 

формате pdf);   

 заверенный подписью и печатью протокол регионального этапа Конкурса 

(или выписку из протокола, где должны быть отражены сведения о 

количестве участников муниципального и регионального этапов, о 

победителях и призерах регионального этапа Конкурса) – файл в формате 

pdf; 

 файл, содержащий конкурсный материал; 

 файл с краткой аннотацией конкурсной работы в формате doc. 

7.3. К участию в федеральном заочном этапе Конкурса в категории 

«самовыдвиженец» допускаются все обучающиеся образовательных организаций 

Российской Федерации в возрасте от 10 до 18 лет, выполнившие работу в одной из 

номинаций в соответствии с условиями Конкурса, проживающие в субъектах 

Российской Федерации, в которых региональный этап Конкурса не проводился.  

7.4. Участники категории «самовыдвиженец» размещают в личном кабинете 

следующие документы:   

 сведения о конкурсанте;  

 согласие на обработку персональных данных обучающихся – для 

участников до 14 лет от родителей или законных представителей 

(Приложение 5); для участников от 14 до 17 лет (Приложение 5 и 6); для 

участников от 18 лет – от самого участника (Приложение 6) (файлы в 

формате pdf).   

 файл, содержащий конкурсный материал; 

 файл с краткой аннотацией конкурсной работы в формате doc. 

7.5. В период с февраля по март текущего учебного года члены жюри 

осуществляют экспертизу конкурсных материалов, поступивших на Конкурс, 

и определяют финалистов Конкурса по каждой номинации.  

7.6. Конкурсные материалы, размещенные на сайте Конкурса позднее 20 января 

текущего учебного года, а также с нарушением требований к ним, не 

рассматриваются. 
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7.7. По результатам оценки работ в конце февраля текущего учебного года на 

официальном сайте ФГБОУ ДО ФЦДО http://fedcdo.ru и сайте Конкурса размещаются 

итоги проведения федерального заочного этапа. 

7.8. Проведение финала Конкурса включает: 

 защиту конкурсных работ перед жюри (регламент до 10 минут); 

 образовательную и культурно-развлекательную программу; 

 награждение победителей и призеров Конкурса. 

7.9. В случае невозможности участия (по объективным причинам) в финале 

Конкурса участник может быть заменен следующим в рейтинге по результатам 

федерального заочного этапа Конкурса в данной номинации. 

7.10. Конкурсные работы должны соответствовать условиям Конкурса  

и требованиям к оформлению (Приложение 3). 

7.11. Экспертиза конкурсных работ проводится в соответствии с критериями 

оценки работ по номинациям Конкурса (Приложение 4).  

7.12. К участию в Конкурсе не допускаются работы:  

 реферативные, содержание которых основано только на анализе 

литературных источников или на сведениях, предоставленных 

различными организациями и ведомствами; 

 не соответствующие содержанию Конкурса и его номинаций; 

 авторов, возраст которых не соответствует указанному для участников 

Конкурса; 

 занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях 

всероссийского уровня, проводимых ранее; 

 имеющие признаки плагиата. 

Данные материалы не оцениваются и снимаются с размещения на сайте 

Конкурса. 

7.13. Официальная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

ФГБОУ ДО ФЦДО http://fedcdo.ru, на официальном сайте Конкурса: 

http://uios.fedcdo.ru/, в официальной группе «Вконтакте» –  «Федеральный центр 

http://fedcdo.ru/
http://fedcdo.ru/
http://uios.fedcdo.ru/
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дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» 

(https://vk.com/ecobiocentre), а также на официальных сайтах и в группах в социальных 

сетях региональных операторов Конкурса.   

Официальные хештеги Конкурса #Открытия2030, #ДрузьяЗемли. 

7.14. От одного автора может быть принято на Конкурс не более одной работы.  

7.15. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение 

конкурсных материалов в журнале «Юннатский вестник», средствах массовой 

информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.16. По итогам федерального заочного этапа определяются участники финала 

Конкурса:  

10 региональных участников – победителей федерального заочного этапа 

Конкурса (в каждой номинации по рейтингу набранных баллов); 

2 участника (в каждой номинации по рейтингу набранных баллов) из 

категории «самовыдвиженец». 

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право в отдельных случаях по 

отдельным номинациям изменять квоту участников, в том числе в категории 

«самовыдвиженец».  

VIII. Подведение итогов Конкурса  

8.1. Награждение победителей и призеров региональных этапов проводится 

региональными операторами Конкурса.  

8.2. Участники федерального заочного этапа Конкурса в категории 

«самовыдвиженец», набравшие более 25 баллов, но не прошедшие в финал, 

отмечаются дипломом участника федерального заочного этапа Конкурса.  

8.3. Участники финала Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов  

в каждой номинации, объявляются победителями Конкурса с вручением диплома и 

памятного приза.  

8.4. Участники, следующие после победителей в рейтинге по результатам 

финала Конкурса в каждой номинации, объявляются призерами 2-го и 3-го места 

Конкурса с вручением дипломов и памятных призов. 

https://vk.com/ecobiocentre


12 

 

8.5. Участники, показавшие высокие результаты, но не вошедшие в число 

призеров, по решению жюри объявляются дипломантами Конкурса. 

8.6. Всем участникам финала Конкурса вручаются дипломы участника Конкурса 

(кроме победителей, призеров и дипломантов). 

8.8. Руководители конкурсных работ победителей, призеров и дипломантов 

Конкурса награждаются грамотами. 

8.9. Победители и призеры Конкурса в рамках постконкурсного сопровождения 

приглашаются к участию в мероприятиях ФГБОУ ДО ФЦДО (образовательных 

программах, профориентационных сменах, экспедициях и иных мероприятиях), 

предусмотренных на текущий календарный год.  

 

IX. Финансирование Конкурса 

9.1. Средства на проведение Конкурса формируются из субсидии на 

государственное задание ФГБОУ ДО ФЦДО, региональных бюджетов, а также из 

внебюджетных источников.   

9.2. Расходы по направлению участников на финал Конкурса (проезд к месту 

проведения и обратно, питание в пути, страхование участников, проживание и 

питание в дни проведения финала Конкурса) осуществляются за счет средств 

направляющей стороны. 

X. Заключительные положения 

10.1. Информационные материалы по итогам Конкурса размещаются на сайте 

ФГБОУ ДО ФЦДО http://fedcdo.ru, на официальном сайте Конкурса: 

http://uios.fedcdo.ru/, в официальной группе «Вконтакте» – «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» 

(https://vk.com/ecobiocentre), а также на официальных сайтах и в группах в социальных 

сетях региональных операторов Конкурса.   

10.2. Вопросы, не отраженные в настоящем положении, решаются ФГБОУ ДО 

ФЦДО исходя из своих компетенций в рамках сложившейся ситуации и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

http://fedcdo.ru/
http://uios.fedcdo.ru/
https://vk.com/ecobiocentre
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       Приложение 1  
К Положению  

о Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды 

«Открытия 2030» (с международным участием) 

 

Список региональных операторов*
1
 

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды 

«Открытия 2030» (с международным участием) 
 

№ 

п/п 

Субъект РФ Наименование образовательной 

организации 

Контакты ответственного лица 

регионального этапа 
 

1.  Республика  

Адыгея 

ГБОУ ДО РА «Центр 

дополнительного 

образования детей 

Республики Адыгея»  

Алексеенко Елена Васильевна, 

методист структурного 

подразделения «Экостанция», 

8(960)-436-01-05,  

e-mail: Tima507@yandex.ru 

2.  Республика Алтай АУ ДО РА 

«Республиканский центр 

дополнительного 

образования»  

Конокпоева Любовь 

Александровна, методист,  

8-913-088-65-79, 

konokpoeva@dopcenter-altai.ru 

3.  Республика 

Башкортостан 

ГБУ ДО Республиканский 

детский эколого-

биологический центр 

Зайцева Ирина Маратовна, , 

методист, 8-917-341-98-12, 

zaitseva-im@mail.ru 

4.  Республика 

Бурятия 

ГБУ ДО «Ресурсный 

эколого-биологический центр 

Республики Бурятия»  

Митыпова Елена Николаевна,  

8-902-167-76-13,  

rebcu@mail.ru 

5.  Кабардино - 

Балкарская 

Республика 

ГБУ ДО «Эколого-

биологический центр» 

Министерства просвещения, 

науки и по делам молодежи 

КБР  

Бербекова Индира Асланбиевна, 

заведующий отделом 

«Естественных наук», 

8-964-031-21-35 

rebc@mail.ru 

6.  Республика 

Калмыкия  

БУ ДО РК «Эколого-

биологический центр 

учащихся»    

Буваева Гульнара Марвановна, 

методист, 

8-909-399-91-15  

ebcuebcu@mail.ru 

7.  Республика 

Карелия 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования Республики 

Карелия «Ресурсный центр 

развития дополнительного 

Булыгина Мария Геннадьевна,  

методист,  

8(8142)77-30-72, 

rrcen.karelia@yandex.ru 

                                                 
1*

 В случае, если в таблице отсутствует региональный оператор Вашего субъекта, требуется связаться с региональным 

органом власти, осуществляющим государственное управление в сфере образования, для уточнения вопроса о наличии в 

субъекте регионального оператора Конкурса. При отсутствии такового, заявка на Конкурс от участника подается в 

категории «самовыдвиженец». 

mailto:rebc@mail.ru
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образования» (ГБОУ ДО РК 

РЦРДО Ровесник) 

8.  Карачаево-

Черкесская 

Республика 

КЧР ГБУ «Центр 

дополнительного 

образования детей»,  

Джандарова Аза Ганнаевна, 

88782215516, 

70543@rambler.ru 

9.  Республика Коми ГУДО РК «Республиканский 

центр экологического 

образования»  

Пивкина Алена Викторовна, 

методист,  

8-922-088-57-62, 

org@prirodakomi.ru 

10.  Республика Крым Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования Республики 

Крым  «Эколого-

биологический центр»  

Бродская Ольга Николаевна, 

заведующий отделом 

методической и организационно-

массовой работы,  

+7 (978)-025-47-71, 

ecobioctr.metodik@mail.ru 

11.  Республика  

Марий Эл 

ГБОУ ДО Республики Марий 

Эл "Детский эколого-

биологический центр",  

Малинина Анастасия 

Дмитриевна, педагог доп. 

образования,  

8-937-935-31-21, 

marecolcenter@mail.ru 

12.  Республика 

Татарстан 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

«Республиканский 

олимпиадный центр» 

Министерства образования и 

науки Республики Татарстан 

Аввакумова Ольга 

Владимировна, методист, 8-904-

663-90-23, cuscuta1959@mail.ru 

13.  Удмуртская 

Республика 

АОУ  УР «Региональный 

образовательный центр 

одаренных детей» 

Шкляева Надежда Сергеевна, 

методист, 8(951)206-90-54,  

ecologia18@yandex.ru 

14.  Республика 

Хакасия 

ГБУ ДО РХ 

«Республиканский центр 

дополнительного 

образования» 

Ростовцева Жанна 

Владимировна, методист, 

8-390-220-29-08 

rcdod@rambler.ru 

15.  Чувашская 

Республика 

 

ГАНОУ «Центр одаренных 

детей и молодежи «Эткер» 

Минобразования Чувашии  

 

Тарасенко Ольга Николаевна, 

8(8352)755240, 

etker311@yandex.ru 

Александрова Светлана 

Геннадьевна, старший методист,   

8-960-306-25-84, 

etker-eko@yandex.ru 

16.  Алтайский край КГБУ ДО «Алтайский 

краевой детский 

экологический центр»  

Ашенбреннер  

Елена Сергеевна, методист,  

8-913-236-96-30, istala@yandex.ru 

17.  Забайкальский 

край 

ГУ ДО «Забайкальский 

детско-юношеский центр»   

Кутузова Татьяна Владимировна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе,  

8-914-483-44-22, 

zabcenter@mail.ru 

mailto:rcdod@rambler.ru
mailto:etker311@yandex.ru
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18.  Камчатский край КГБУДО «Камчатский 

дворец детского творчества»  

Мазурова Елена Анатольевна, 

заведующий экологическим 

отделом,  

8-914-020-70-42,   

mazurova-2022@mail.ru 

19.  Краснодарский 

край 

ГБУ ДО КК «Эколого-

биологический Центр» 

Каленченко Елена Геннадьевна, 

старший методист 

8-928-400-56-46, 

metodebckk@mail.ru 

 

20.  Пермский край Краевой ресурсный центр 

здоровьесбережения и 

экологии  

Мевх Анна Вадимовна,   

8-951-942-72-07, 

region_olimp@mail.ru 

 

21.  Ставропольский 

край 

ГБУ ДО «Краевой центр 

экологии, туризма и 

краеведения»  

Макиян Ирина Владимировна, 

старший методист,  

8-905-493-47-38, 

irinka1881@mail.ru 

22.  Хабаровский край Эколого-биологический 

центр КГАОУ ДО 

Регионального модельного 

центр  

Сайфутдинова Фатима 

Багавудиновна, методист ЭБЦ,  

8 909 889 13 99, 

khb_ecocentre@mail.ru 

 

23. 2
5

. 

Архангельская 

область 

ГБОУ АО «Дворец детского 

и юношеского творческого 

творчества» 

Цема Татьяна Сергеевна, 

методист,  

8-921-470-97-97, 

metod@pionerov.ru 

24.  Астраханская 

область 

ГАУ АО ДО «Эколого-

биологический центр»  

Мухамбетова Альфия Бариевна, 

старший методист,  

8-927-554-97-20, 

mab232006@yandex.ru 

25.  Белгородская 

область 

ГБУ ДО «Белгородский 

областной детский эколого-

биологический центр»,  

Боброва Оксана Федоровна, 

заведующий методическим 

отделом,  

8-915-522-93-88, 

bel_ecocentr@mail.ru 

26.  Брянская область ГАУДО «Брянский 

областной эколого-

биологический центр»  

Кузнецова Татьяна Васильевна, 

методист, -+7-920-609-45-62, 

ekolog_metod.kab@mail.ru 

 

27.  Владимирская 

область 

ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт 

развития образования имени 

Л.И. Новиковой»  

Блинова Надежда Сергеевна, 

методист, 

8 (905) 611-03-62,  

dobrazovanie@gmail.com 

28.  Волгоградская 

область 

ГБУ ДО «Волгоградская 

станция детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий»  

Шевченко Елена Александровна, 

методист, 

8-927-530-98-52, 

GOUDODVDEBC@yandex.ru 

29.  Вологодская Автономное образовательное Шаталова Елена Владимировна, 

старший методист, 8-911-537-23-

mailto:metodebckk@mail.ru
mailto:khb_ecocentre@mail.ru
mailto:bel_ecocentr@mail.ru
mailto:ekolog_metod.kab@mail.ru
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область учреждение дополнительного 

образования Вологодской 

области «Региональный 

центр дополнительного 

образования детей» 

55, elen260876@yandex.ru 

30.  город Москва ГБОУДО города Москвы 

«Московский детско-

юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма» 

Полозов Глеб Юрьевич, 

методист, 

8-925-023-33-05, 

glpolozov@gmail.com 

31.  Еврейская 

автономная 

область 

Департамент образования 

Еврейской автономной 

области  

Мильгром Валентина 

Владимировна, главный 

специалист-эксперт отдела 

общего образования  

9-924-644-77-40, 

milgrom_valentina@mail.ru 
 

32.  Ивановская 

область 

ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и 

инноваций»  

Гусева Анна Юрьевна, 

заместитель директора по работе 

с одаренными детьми, 

+79158460419, +79612450088; 

anna_frog@mail.ru, 

ecolog37@yandex.ru, 

ecolog37@unoi.ru 

33.  Калининградская 

область 

ГАУКОДО 

«Калининградский областной 

детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и 

туризма» 

Кумичева Светлана Ивановна, 

заместитель директора по УВР,  

8-911-461-18-93, 

kumswet@yandex.ru 

34.  Калужская область ГБУ ДО Калужской области 

«Областной эколого-

биологический центр» 

Глебова Светлана Валентиновна, 

методист, 

8-910-709-76-47 

biokonkyrs@mail.ru 
 

35.  Кемеровская 

область  

Государственное учреждение 

дополнительного 

образования «Областная 

детская эколого-

биологическая станция»  

Шульгина Ольга Александровна,  

8-904-969-51-82, 

olga.aleksandrovna.shu@gmail.co

m   

36.  Кировская область КОГОБУ ДО «Дворец 

творчества – Мемориал»  

Селезнева Полина 

Александровна, методист 

структурного подразделения 

«Центр дополнительного 

экологического образования» 

8-912-735-42-16, 

duez.kirov@yandex.ru 

37.  Костромская 

область 

Государственное бюджетное учр

еждение дополнительного 

образования Костромской 

области «Эколого-

Щеглова Мария Алексеевна, 

методист, +7 (4942) 50-12-95, 

kos-yunnaty@mail.ru 

mailto:milgrom_valentina@mail.ru
mailto:biokonkyrs@mail.ru
mailto:duez.kirov@yandex.ru
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биологический центр «Следово» 

имени Ю.П. Карвацкого»  

38.  Курская область ОБПОУ «Курский 

государственный 

политехнический колледж» 

Будченко Михаил Андреевич, 

педагог дополнительного 

образования, начальник отдела 

«Экостанция», 8(951)312-02-35, 

BudchenkoMikhail@yandex.ru, 

yunnatkursk@yandex.ru, 

ecostation.kursk@mail.ru 

39.  Ленинградская 

область 

ГБУ ДО «Центр «Ладога»  Цапко Наталья Юрьевна, педагог 

- организатор по 

естественнонаучной 

направленности отдела развития 

творческих способностей детей, 

8 921 315 14 79, 

natural.centrladoga@gmail.com 

40.  Липецкая область ГБУ ДО Центр 

дополнительного 

образования «ЭкоМир»  

Боева Светлана Юрьевна, 

методист, 

8-904-694-82-38, 

lipdebc@yandex.ru 

41.  Московская 

область 

ГБОУ ДО МО ГБОУ ДО МО 

«Областной центр развития 

дополнительного образования и 

патриотического воспитания 

детей и молодежи» 

Литвинова Елизавета 

Алексеевна, руководитель 

Регионального ресурсного 

центра дополнительного 

образования детей 

естественнонаучной 

направленности «Экостанция» 

Московской области,  

8-952-463-45-55,  

eco@mosobl-centerdo.ru 

42.  Мурманская 

область 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Мурманской 

области «Мурманский 

областной центр 

дополнительного 

образования «Лапландия»  

(ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»)  

Бояринов Антон Вячеславович, 

методист, 

+7-911-324-88-02,  

8 (815-2) 41-15-65, 

+7 (921) 178-28-94, 

eko@laplandiya.org 

43.  Нижегородская 

область 

ГБУДО «Центр развития 

творчества детей и 

юношества Нижегородской 

области» 

Громова Ольга Юрьевна, 

начальник Экостанции, 

8(831) 464-31-00 

gromova301@mail.ru 

44.  Новосибирская 

область 

ГАУ ДО НСО «Областной 

центр развития творчества 

детей и юношества» 

Черняк Елена Васильевна, 

старший методист,  

8-913-785-64-90, chev@donso.su 

45.  Омская область БУООДО «Омская областная 

станция юных натуралистов» 

Чуприна Ольга Владимировна, 

методист,  

8-904-324-73-07, 
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ochuprina90@mail.ru 

46.  Оренбургская 

область 

 ГАУ ДО Оренбургский 

областной детско-

юношеский 

многопрофильный центр  

Алпацкая Анжела Николаевна, 

заведующий отделом 

экологического образования и 

природоохранной деятельности,  

8-922-875-22-65,  

oren-eco.eco@yandex.ru 

47.  Пензенская 

область  

ГБУДОПО «Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

Оразмурадов Тимур Маратович, 

методист, руководитель 

региональной Экостанции 

Пензенской области,  

8-927-380-21-29, 

oblsunpenza@mail.ru 

48.  Приморский край  КГАУ ДО «Региональный 

модельный центр 

Приморского края» 

Кондрашкина Вера Викторовна, 

методист учебно-методического 

отдела, 

8-924-25-95-470,  

uchmetod@rmc25.ru  

49.  Псковская область ГБОУДОПО «Дом детства и 

юношества «Радуга»  

Семенова Майя Никодимовна, 

заместитель директора, 

8(8112) 29-81-50,  

8(8112)29-81-51, 

radugapskov@yandex.ru 

 

50.  Ростовская область Государственное бюджетное 

учреждение Ростовской 

области «Региональный 

модельный центр 

дополнительного 

образования детей»  

Меткалова Светлана Юрьевна, 

старший методист,  

+7-918-560-20-61, 

eco.otd@yandex.ru 

51.  Рязанская область ОГБУДО «Детский эколого-

биологический центр» 

Болдырева Ксения Алексеевна, 

заместитель директора по 

организационно-массовой и 

инструктивно-методической 

работе,  

+7-920-497-09-15, 

gou_dod_oebc@mail.ru 
 

52.  Саратовская 

область 

ГБУ СОДО «Областной 

центр экологии, краеведения 

и туризма» 

Юдина Наталья Николаевна, 

заведующий отделом 

«Экостанция», 

8(8452)56-11-60, 

ekocentr156@mail.ru 

53.  Свердловская 

область 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Городская 

станция юных натуралистов» 

(МАУ ДО ГорСЮН)   

Казакова Любовь Сергеевна, 

заведующий зоологическим 

отделом муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования 

«Городская станция юных 

натуралистов», руководитель 

mailto:uchmetod@rmc25.ru
mailto:radugapskov@yandex.ru
mailto:gou_dod_oebc@mail.ru
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регионального ресурсного центра 

по развитию дополнительного 

образования детей естественно-

научной направленности,  

8-912-231-28-13, 

lyubkazakova@mail.ru 

54.  Смоленская 

область 

СОГБУ ДО «Станция 

юннатов» 

Прудникова Татьяна Николаевна, 

методист,  

8-952-534-33-58, 

smolyunnat@mail.ru 

 

55.  Тамбовская 

область 

Тамбовское областное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

Полякова  

Ольга Николаевна, методист, 

8-900-510-59-66, 

nt-otdel@yandex.ru 

56.  Тульская область ГОУ ДО ТО «Областной 

эколого-биологический центр 

учащихся»  

Золотайкина Людмила Львовна, 

методист, 

 8(4872)40-88-09 

dod.ekocentr@tularegion.ru 

57.  Тюменская область Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Тюменской 

области «Дворец творчества 

и спорта «Пионер»  

Черепкова Галина 

Калистратовна, методист 

эколого-биологического центра,  

8-912-396-22-38, 

cherepkova@pioner72.ru 

58.  Челябинская 

область 

ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного 

образования детей» 

руководитель регионального 

центра «Экостанция», 

89090688294, 

volkovaae_ocdod74@mail.ru 

Волкова Анна Евгеньевна, 

руководитель регионального 

центра «Экостанция»,  

8-909-068-82-94, 

volkovaae_ocdod74@mail.ru 

59.  Ярославская 

область 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей 

и юношества» 

 

Гурьева Галина Викторовна, 

старший методист, 

+7(905) 647-75-01, 

g.gureva@corp.yarcdu.ru, 

60.  город Москва ГБОУДО города Москвы 

«Московский детско-

юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма» 

Полозов Глеб Юрьевич, 

методист, 

8-925-023-33-05, 

glpolozov@gmail.com 

61.  Еврейская 

автономная 

область 

Департамент образования 

Еврейской автономной 

области  

Мильгром Валентина 

Владимировна, главный 

специалист-эксперт отдела 

общего образования  

9-924-644-77-40, 

milgrom_valentina@mail.ru 

mailto:smolyunnat@mail.ru
mailto:milgrom_valentina@mail.ru
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62.  Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра 

БУ ВО «Сургутский 

государственный 

университет»,  

Коновалова Юлия Сергеевна, 

методист Регионального 

модельного центра 

дополнительного образования 

детей ХМАО-Югры,  

8 (3462) 76-31-15, 

konovalova_yus@surgu.ru 

63.  Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

Экологическая станция» 

Солодков Владимир Викторович, 

методист, 

8-439-423-83-16,  

des_nu@mail.ru 

64.  Республика 

Мордовия 

Государственная бюджетная 

организация дополнительного 

образования Республики  

Мордовия "Республиканский 

Центр дополнительного 

образования детей" 

Севостьянов Владимир 

Сергеевич, 

 методист, 

 e-mail: svc1959@yandex.ru; 

 тел.: 8(8342)35-13-75 

65.  Томская область ОГБОУДО "Областной центр 

дополнительного образования" 

Ширшина Екатерина 

Владимировна, методист 

естественнонаучной 

направленности, +7-952-895-74-

28, ecoocdodn@mail.ru  

66.  Ульяновская область Областная государственная 

бюджетная нетиповая 

образовательная организация 

"Дворец творчества детей и 

молодёжи" 

Емелина Лидия Григорьевна, 

старший методист, 8-902-123-84-

83, junnatka@mail.ru 

67.  Тверская область Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Областная 

станция юных натуралистов 

Тверской области" 

Козлова Наталья Александровна, 

методист, тел.: 89105332080 

statynat@mail.ru 

68.  Республика Дагестан Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Республики 

Дагестан "Малая академия наук 

Республики Дагестан" 

Омарова Жамият Рахмановна, 

методист Экостанции дирекции 

естественных и точных наук, 

89887725619 , 

omarova1959@yandex.ru 

69.  Амурская область Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования "Амурский 

биолого-туристический центр" 

Храмых Галина Геннадьевна, 

руководитель РРЦ, 89145856039, 

ecobioamur@yandex.ru 

70.  Самарская область Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Самарской области «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр» 

Матвиенко Людмила Юрьевна - 

методист , ocunsam@mail.ru  с. 

89277176299, 

71.  Иркутская область Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Иркутской области 

Норкина Оксана Викторовна, 

старший методист ГАУ ДО ИО 

«Центр развития 

mailto:konovalova_yus@surgu.ru
mailto:des_nu@mail.ru
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«Центр развития 

дополнительного образования 

детей» 

дополнительного образования 

детей» 8(950)0891163, 

ek.muzei@yandex.ru 

72.  Чеченская 

Республика 

ГБУ ДО "Республиканский 

эколого-биологический центр" 

Хасанова Зарита Сидиковна, 

заместитель директора по ИКТ, 

(8958-777-67-78, rebc95@mail.ru 

zaritah@mail.ru) 

73.  Красноярский край Краевое государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Красноярский краевой центр " 

Юннаты" 

Алексеева Анастасия 

Николаевна, заведующий 

информационно-методическим 

отделом, 89135347759, 

shkolalesa@yandex.ru 
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Приложение 2  
К Положению  

о Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды 

«Открытия 2030»  

(с международным участием) 

Номинации  

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды 

«Открытия 2030» (с международным участием) 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Для обучающихся в возрасте от 10 до 13 лет: 

 «Юные исследователи» (учебные исследования или проектные работы, 

соответствующие тематическим направлениям номинаций Конкурса. 

Для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет: 

 «Зоология и экология позвоночных животных» (исследования обитающих в 

дикой природе млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб; 

фаунистика, зоогеография и экология различных систематических групп позвоночных; 

исследования поведения позвоночных); 

«Зоология и экология беспозвоночных животных» (исследования обитающих 

в дикой природе насекомых, паукообразных, многоножек, ракообразных, моллюсков, 

червей, простейших и др.; фаунистика, зоогеография и экология различных 

систематических групп беспозвоночных; исследования поведения беспозвоночных); 

«Экспериментальная зоология» (вопросы содержания, благополучия и 

онтогенеза диких животных в условиях неволи, исследования в области физиологии и 

поведения животных разных систематических групп); 

 «Ботаника и экология растений» (исследования биологических и 

экологических особенностей дикорастущих растений; популяционные исследования 

растений; исследования флоры и растительности); 

«Микология, лихенология, альгология» (исследования биологических и 

экологических особенностей грибов, лишайников и водорослей, выявление эколого-

морфологических особенностей, систематических групп, разнообразие грибов в 
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природных экосистемах, симбиоз грибов с растениями, современные направления 

исследования лишайников); 

 «Человек и его здоровье» (исследования влияния воздействия факторов 

окружающей среды на организм человека, на его здоровье; изучение эффективности 

мер профилактики заболеваний и поддержания иммунитета; исследования в области 

физиологии человека; исследования в области экологии поселений; исследования в 

области новых полезных свойств живых организмов, субстанций и тканей); 

«Ландшафтная экология и почвоведение» (исследования, направленные на 

комплексное изучение экосистем, оценку экологического состояния ландшафта, 

изучение взаимосвязей и взаимодействий между компонентами экосистемы, физико-

географические исследования; исследования почв природных экосистем: физических, 

химических и биологических свойств почвы; исследования, направленные на изучение 

химических и биохимических процессов в почвах агросистем и растениях, анализ 

антропогенного загрязнения почв и грунтов и его влияния на организм человека, 

исследования в области восстановления первозданного облика природы на пост-

индустриальной территории, комплексные фенологические исследования; проектные 

работы, описывающие приемы воздействия на почвы с целью повышения их 

плодородия);  

 «Палеонтология» (исследования представителей ископаемых растений, 

животных, а также палеоэкосистем);  

«Экологический мониторинг» (исследования, в которых анализируется 

качество водной, воздушной или почвенной среды путём применения методов физики 

и химии, либо посредством методов биоиндикации);  

«Геоинформатика» (использование гис-технологии и данных дистанционного 

зондирования земли в природоохранной деятельности, создание цифровых карт и 

геоинформационных систем, космический мониторинг состояния окружающей 

природной среды – мест захоронения твердых бытовых и промышленных отходов, 

лесных пожаров, подвижек ледников); 
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«Прикладная химия и биотехнологии» (исследования, связанные с 

интеграцией химических технологий в эволюционные процессы природных систем; 

исследования, направленные на выявление химических индикаторов здоровья 

экосистемы региона; исследования биологических и экологических особенностей 

бактерий и вирусов, культивирование хозяйственно-значимых штаммов 

микроорганизмов);  

«Клеточная биология, генетика» (проектные и исследовательские работы, 

направленные на изучение биологии клетки, генетики растений, животных, 

микроорганизмов, человека, а также мутагенов, канцерогенов, аллергенов, 

антимутагенов, наследственных болезней; создание и разработка новых сортов 

растений; применение живых организмов, их систем или продуктов их 

жизнедеятельности для решения технологических задач); 

 «Экология энергетики» (исследовательские работы, направленные на 

изучение влияния воздействия на окружающую среду антропогенных факторов, 

вызванных деятельностью человека по добыче полезных ископаемых, производством, 

передачей и потреблением электрической и тепловой энергии; проектные работы, 

направленные на получение экологически чистых источников электроэнергии, ее 

распределения и аккумуляции).  

«Зеленая инженерия» (проектные работы, направленные на разработку 

интерактивного оборудования для исследования и охраны окружающей среды 

(устройства умного сельского экодома, экосада, экоогорода и др.); технические 

решения для выполнения инструментальных исследований и мониторинга 

окружающей среды, систем контроля доступа); 

«Обращение с отходами» (исследования, связанные с возможностью 

переработки, утилизации и обработки различных видов отходов; проекты по 

организации раздельного сбора, предварительного накопления отходов, их 

переработки и утилизации); 
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Приложение 3  
К Положению  

о Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды 

«Открытия 2030»  

(с международным участием) 

 

 

Требования к оформлению конкурсных работ 

участников Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей 

среды «Открытия 2030» (с международным участием) 

 

1. Общие требования к конкурсным работам. 

1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при 

необходимости с использованием латинских названий видов животных и растений).  

1.2. Объем работы не более 25 страниц, шрифт 14, интервал одинарный. 

1.3. Картографический материал должен иметь условные обозначения и 

масштаб.  

1.4. На финал Конкурса представляются конкурсные работы на бумажном 

носителе вместе со стендовыми материалами и дополнительными наглядными 

материалами к ним (гербарии, зоологические коллекции и т.д.). Дополнительные 

наглядные материалы должны соответствовать теме работы и быть оформлены 

в соответствии с видом материала. Конкурсные работы вместе с дополнительными 

наглядными материалами после защиты возвращаются их авторам.  

1.5. Работа размещается на вертикальном постере формата А0 или на 2-х листах 

ватмана стандартного формата А1, расположенных горизонтально друг над другом. 

1.6. В случае необходимости использования компьютера для презентации 

доклада перечень требуемых программных средств должен быть согласован с 

организаторами Конкурса. 

2. Исследовательская работа должна содержать: 

 титульный лист, на котором указываются: название образовательной 

организации, в которой выполнена работа; субъект Российской Федерации и 

населенный пункт; название детского объединения; тема работы; фамилия, имя, 
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отчество автора; класс; фамилия, имя, отчество, должность и место работы 

руководителя конкурсной работы (полностью) и консультанта (если имеется), 

год выполнения работы;  

 оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы содержания (с 

указанием страниц); 

 содержание работы. 

 В структуре изложения содержания работы должно быть представлено: 

 введение, где должны быть сформулированы цель и задачи работы, степень 

изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, обоснована 

актуальность исследования, а также указаны место и сроки проведения 

исследования, при необходимости дана физико-географическая характеристика 

района исследования и режим хозяйственного использования территории; 

 обзор литературы по теме исследования; 

 методика исследований (описание методики сбора материалов, методы 

первичной и статистической обработки собранного материала); 

 результаты исследований и их обсуждение (обязательно приведение всех 

численных и фактических данных с анализом результатов их обработки), при 

представлении результатов желательно использование таблиц, диаграмм и 

графиков; 

 выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы в 

соответствии с поставленными задачами; 

 заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в 

выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы работы, 

указаны практические рекомендации, непосредственно вытекающие из данной 

исследовательской работы; 

 список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны 

быть ссылки на использованные литературные источники. 

 Проектная работа должна содержать: 
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 название проекта, указание автора проекта, состав проектной группы, имя 

научного руководителя; 

 краткое описание проекта: цели, задачи, результат проекта (продукт); 

 этапы проектной работы: даты, основные этапы и краткое содержание 

проделанной работы, результат на каждом этапе; 

 материально-техническое обеспечение проекта. 

 Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, характеристика работы: в чем заключается 

значимость и (или) прикладная ценность полученных результатов, краткий обзор 

имеющейся по данной теме литературы. 

Основная часть состоит из двух разделов: теоретического и практического. 

Теоретический раздел включает анализ информации, отбор наиболее значимых 

данных, выстраивание общей логической схемы выводов. Практический раздел — 

описание изготовления проектируемого изделия. 

Как, при каких условиях (социальных, финансово-экономических и т. д.) 

некоторый проект (продукт) может быть реализован. 

Заключение содержит основные выводы. При оценке экспертами работ 

учитывается и грамотность изложения текста. 

В конце работы приводится список используемой литературы 

(библиографический список). В тексте работы должны быть ссылки на научные 

источники, ссылки на сайты. 

В приложении помещаются вспомогательные и дополнительные материалы: 

таблицы, рисунки, графики, схемы и т. д., если они помогут пониманию полученных 

результатов. 

 

 

 

 

Приложение 4  
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К Положению  

о Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды 

«Открытия 2030»  

(с международным участием) 
 

Критерии оценки работ 

участников Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды 

«Открытия 2030» (с международным участием) 

 

1. Критерии оценки конкурсных работ на федеральном заочном этапе: 

1.1. Исследовательская работа: 

 соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению; 

 актуальность, новизна и инновационность выбранной темы и ее обоснование; 

 постановка цели и задач, их соответствие содержанию конкурсной работы; 

 анализ области исследования (глубина проработанности и осмысления 

материала, использование литературы); 

 обоснованность применения методики исследования, полнота ее изложения;  

 полнота и достоверность собранного и представленного материала; 

 качество представления, наглядность результатов исследования; 

 анализ и обсуждение результатов, обоснованность и значимость выводов; 

 практическая значимость проведенного исследования; 

 оригинальность работы должна быть не меньше 75% (проверка на антиплагиат). 

1.2. Проектная работа: 

 соответствие проекта требованиям к его оформлению; 

 целеполагание  

 выбор актуальной проблемы; 

 новизна проекта;  

 социальная значимость проекта;  

 наличие организационных механизмов реализации проекта; 

 наличие сметы проекта/бизнес-плана; 

 объём работы и количество предлагаемых решений; 
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 степень самостоятельности участия в реализации проекта; 

 степень завершенности проекта и практическая значимость его реализации; 

 качество оформления и наглядность проекта; 

 информационное сопровождение проекта. 

2. Критерии оценки конкурсных работ на финале Конкурса: 

2.1. Исследовательская работа: 

 обоснование актуальности, новизны и инновационности проведенного 

исследования, постановка цели и задач; 

 полнота изложения методики и обоснованность ее применения; 

 достаточность собранного материала для получения результатов и выводов;  

 качество, четкость и наглядность представленных результатов исследования; 

 формулировка заключения или выводов, соответствие их цели и задачам работы; 

 качество доклада (четкость его построения, доступность изложения, 

соблюдение регламента,); 

 творческий подход, самостоятельность и активность исследователя; степень 

владения темой, знание терминологии, ответы на вопросы; 

 практическая значимость проведенного исследования; 

 логичность подачи материала; 

 качество оформления и наглядность презентационного материала. 

2.2. Проектная работа: 

 обоснование актуальности, новизны и инновационности проектной работы (в 

том числе наличие в работе элемента научного открытия); 

 качество представленного материала; 

 цельность и завершенность проекта; 

 анализ данных по проблеме; 

 собственный вклад в проект; 

 свободное владение темой проекта и научной литературой по теме; 

 практическая значимость проекта: возможность внедрения результатов, 
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расчет экономической эффективности, затраты на реализацию продукта; 

 логичность подачи материала; 

 качество оформления и наглядность презентационного материала 
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Приложение 5  

К Положению  

о Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды 

«Открытия 2030»  

(с международным участием) 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Федеральный 

центр дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей» (сокращенное наименование ФГБОУ 

ДО ФЦДО)  

адрес местонахождения: 107014, г. Москва, Ростокинский 

проезд, д. 3. ОГРН 1037718018447, ИНН 7718244775, ОКВЭД 

85.41, ОКПО 14276496, ОКОГУ1322500, ОКТМО 45315000,  

телефон: 8 (495) 603-30-15 

адрес электронной почты: info@fedcdo.ru 

от ________________________________________________ 
                                                  (ФИО родителя (законного представителя) 

паспорт серии _____ № ____________ 

кем выдан ____________________________________________ 

когда выдан «____» ____________ _____ года 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

_____________________________________________________ 

адрес электронной почты:______________________ 

номер телефона: ___________________ 

 

Согласие  

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения    

 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

________________________________________ (Ф.И.О.) «____»___________ 20__ г. рождения, что 

подтверждается (реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего 

(свидетельство о рождении) серия _________номер____________   от «___»_____ 20__ г., 

выдано_____________________________________________________________________________, 

принимающего участие в мероприятиях Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей» (далее – Организация), в соответствии со 

ст. 9, ст. 10.1  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», п. 1 ст. 64 

Семейного кодекса Российской Федерации, даю согласие на обработку и распространение 

подлежащих обработке персональных данных моего ребенка Оператором с целью оформления 

информационных, отчетных и наградных материалов по итогам проведения мероприятия в 

следующем порядке: 

Категория 

персональ 

ных данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

Условия 

и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=373130&date=19.05.2021&dst=100278&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=376090&date=19.05.2021&dst=100296&fld=134
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кругу лиц 

(да/нет) 

общие 

персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

год рождения     

месяц рождения     

дата рождения     

место рождения     

сведения, удостоверяющие 

мою личность (паспорт) 
    

место проживания (данные 

о регистрации по месту 

проживания) 

    

почтовый адрес (данные о 

фактическом месте 

проживания) 

    

адрес электронной почты     

контактные номера 

телефонов 
    

образование      

профессия     

специальность     

квалификации     

биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

    

 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия                            

с персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://edu.gov.ru/ 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://vk.com/ecobiocentre 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://ok.ru/group/62526473961524 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://www.youtube.com/channel/UC6q3gjYnQyaJQBTwICWuYSw 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://zen.yandex.ru/id/5e44ff717c380d285fd31233 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://www.ecobiocentre.ru/zhurnal-yunnatskiy-vestnik/ Размещение документации в рамках 
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мероприятия 

 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах 

своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

«_____» ___________ 20__ г. 

 

Родитель (законный представитель): 

_____________ (подпись)/________________________________________ (Ф.И.О.) 
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Приложение 6  
К Положению  

о Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды 

«Открытия 2030»  

(с международным участием) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Федеральный 

центр дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей» (сокращенное наименование - ФГБОУ 

ДО ФЦДО)                     

адрес местонахождения: 107014, г. Москва, Ростокинский 

проезд, д. 3. ОГРН 1037718018447, ИНН 7718244775,         

ОКВЭД 85.41, ОКПО 14276496, ОКОГУ1322500, ОКТМО 

45315000,  

телефон: 8 (495) 603-30-15                                                                                  

адрес электронной почты: info@fedcdo.ru 

от 

_____________________________________________________ 

паспорт серии _____ № _________ 

выдан «______» ____________  _____года,   

кем выдан _______________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

_______________________ 

_____________________________________________________   

 

Согласие  

на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Я, ________________________________________________________________________ (Ф.И.О.), 

«____»________________ 20______ г. рождения, что подтверждается (реквизиты документа, 

удостоверяющего личность -  паспорт) серия __________номер____________ от «______»______ 

20____г., кем выдан___________________________________________________________________ 

когда выдан ______________, код подразделения ______, принимающего участие в мероприятиях 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей» (далее – Оператор), в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку и распространение 

подлежащих обработке моих персональных данных Оператором с целью оформления 

информационных, отчетных и наградных материалов по итогам проведения мероприятия в 

следующем порядке: 

 

Категория 

персональ 

ных данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

общие 

персональны

е данные 

фамилия     

имя     

отчество     

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=373130&date=19.05.2021&dst=100278&fld=134
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год рождения     

месяц рождения     

дата рождения     

место рождения     

почтовый адрес     

адрес электронной 

почты 
    

контактные номера 

телефонов 
    

биометричес

кие 

персональны

е данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

    

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://edu.gov.ru/ 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://vk.com/ecobiocentre 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://ok.ru/group/62526473961524 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://www.youtube.com/channel/UC6q3gjYnQyaJQBTwICWuYSw 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://zen.yandex.ru/id/5e44ff717c380d285fd31233 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://www.ecobiocentre.ru/zhurnal-yunnatskiy-vestnik/ 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей.                                       

В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных.Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных                                    

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

 

«_____» _____________ 20____ г. 

_____________ (подпись)/________________________________________________(Ф.И.О) 


