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2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Основной целью Конкурса является выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к учебно-исследовательской деятельности, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, распространение и популяризация 

научных знаний среди молодежи. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Поддержать и развить интерес обучающихся к предметам естественнонаучного 

профиля. 

2.2.2. Совершенствовать формы взаимодействия учреждений основного общего, 

дополнительного и высшего образования в работе с одаренными детьми. 

2.2.3. Оказать помощь обучающимся в профессиональной ориентации. 

3. Организационно-методическое и финансовое обеспечение Конкурса 

3.1. Для проведения Конкурса создаются Организационный комитет Конкурса, Жюри 

Конкурса. 

3.2. Организационный комитет Конкурса (Приложение 1) осуществляет следующие 

функции и полномочия: 

3.2.1. Разрабатывает Положение о Конкурсе и вносит в него необходимые изменения. 

3.2.2. Формирует состав Жюри Конкурса. 

3.2.3. Утверждает критерии оценивания выполненных заданий Конкурса (Приложение 

3). 

3.2.4. Утверждает результаты Конкурса, в том числе список победителей и призеров. 

3.2.5. Осуществляет иные функции и полномочия. 

3.3.  Жюри Конкурса (Приложение 2) осуществляет следующие функции и полномочия: 

3.3.1. Проверяет и оценивает результаты выполнения заданий Конкурса. 

3.3.2. Отменяет (полностью или частично) результаты участников, нарушивших 

регламент проведения Конкурса. 

3.3.3. На основе проверки и оценки выполнения заданий участниками Конкурса 

представляет для утверждения Оргкомитетом результаты Конкурса, в том числе список 

победителей Конкурса. 

3.3.4. Осуществляет иные функции и полномочия. 

3.4. Финансовое обеспечение проведения Конкурса осуществляется Организаторами.  

3.5. Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается. 

4. Порядок организации, проведения, участия и определения победителей Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 05 апреля по 25 мая 2021 года. 
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4.2. Этапы проведения Конкурса: 

I этап – информационный: рассылка информационного письма и сбор заявок 

(Приложение 4) – с 05 по 23 апреля 2021 года. 

II этап – предварительная проверка готовности системы – 04 мая 2021 года с 10.00 до 

17.00.  

III этап – проведение Конкурса 14 мая 2021 года с 15.00 до 17.00. 

IV этап – итоговый: публикация результатов Конкурса не позднее 25 мая 2021 года. 

4.3. Подробная информация об этапах проведения Конкурса в Информационном письме. 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Подведение итогов Конкурса проводится по результатам личного (индивидуального) 

зачета. 

5.2. Все участники Конкурса получают Свидетельства участников в электронной форме. 

5.3. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие не менее 17 баллов. 

Победители Конкурса определяются в каждой возрастной категории отдельно. 

5.4. Победители награждаются Дипломами в электронной форме. 

6. Особые права победителей Конкурса 

6.1. Права победителей Конкурса в возрастной группе 9-11 класс. 

Диплом победителя Конкурса в возрастной группе 9-11 класс учитывается при 

поступлении в Петрозаводский государственный университет в случае равенства баллов 

поступающих. 
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Организационный комитет заочного конкурса  

«Юные исследователи природы Карелии» (Оргкомитет) 

 

1. Начинова Светлана Ивановна, директор ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, 

председатель Оргкомитета. 

2. Сандберг Анна Сергеевна – заместитель директора ГБОУ ДО РЦРДО Ровесник. 

3. Булыгина Мария Геннадьевна – старший методист ГБОУ ДО РК РЦРДО 

Ровесник. 

4. Соколова Светлана Викторовна – к.б.н., педагог дополнительного образования 

ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник. 

5. Легун Анна Григорьевна – методист ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник. 

6. Баркова Кристина Игоревна, педагог дополнительного образования ГБОУ ДО 

РК Ровесник 

7. Семенова Юлия Владимировна, начальник управления довузовской и 

профориентационной работы ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет» (по согласованию). 
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Жюри заочного конкурса 

«Юные исследователи природы Карелии» 

 

 

1. Сандберг Анна Сергеевна – заместитель директора ГБОУ ДО РЦРДО Ровесник. 

2. Соколова Светлана Викторовна – к.б.н., педагог дополнительного образования 

ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник. 

3. Булыгина Мария Геннадьевна – старший методист ГБОУ ДО РК РЦРДО 

Ровесник. 

4. Легун Анна Григорьевна – методист ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник. 

5. Баркова Кристина Игоревна, педагог дополнительного образования ГБОУ ДО 

РК Ровесник 

6. Семенова Юлия Владимировна, начальник управления довузовской и 

профориентационной работы ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет», (по согласованию). 
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Критерии оценивания заданий заочного конкурса естественнонаучной 

направленности 

«Юные исследователи природы Карелии» 

 
Оцениваются знания, составляющие ядро содержания дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ естественнонаучной 

направленности, реализуемых в ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник в рамках сетевого 

взаимодействия с ПетрГУ. 

Конкурсные задания составлены отдельно для двух возрастных категорий – 5-8 класс 

и 9-11 класс.  

Конкурсное задание состоит из двух частей: 

Часть 1 конкурсного задания включает 10 вопросов с выбором правильного ответа из 

четырех предложенных. За каждый правильный ответ ставится 1 балл. 

Часть 2 конкурсного задания представляет собой 5 вопросов с кратким ответом 

(слово, словосочетание, число или последовательность цифр). За каждый правильный 

ответ ставится 2 балла. 

Максимальное количество баллов за всю работу – 20. 
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Заявка участника заочного конкурса естественнонаучной направленности 

«Юные исследователи природы Карелии» 

 

ФИО участника 

(полностью) 

Место учебы  

(полное наименование) 
Класс e-mail/ телефон 

    

 

В соответствие с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 года №152-ФЗ необходимо заполнить документ «Согласие на обработку 

персональных данных» (Приложение 5), тем самым родители (законные представители) 

дают согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

Конкурса. 
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

участника заочного конкурса естественнонаучной направленности 

«Юные исследователи природы Карелии» 

 

 

Я____________________________________________________________________________, 

 

проживающий (ая) по адресу____________________________________________________, 

 

настоящим даю свое согласие ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет» и ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник на обработку персональных данных моего 

ребенка 

 

                                        (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающего по адресу________________________________________________________ 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в 

интересах ребенка.  

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и 

отчество, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение, класс, 

номер телефона, адрес электронной почты. С нормативными документами, 

определяющими порядок проведения заочного конкурса естественнонаучной 

направленности «Юные исследователи природы Карелии» ознакомлена. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения мне понятны. 

 

«____» __________2021 г.    _________/ _________________  
Подпись   Расшифровка подписи 


