Информационное письмо № 1
XXI Межрегиональная школьная научно-исследовательская
конференция школьников «Открытия Паанаярви»
ФГБУ “Национальный парк «Паанаярви», ФБГОУ ВО «Петрозаводский государственный
университет» (ПетрГУ) объявляют о проведении XX Межрегиональной школьной научноисследовательской конференции школьников «Открытия Паанаярви» (далее –
Конференция).
Цель конференции: обмен опытом детских исследовательских работ; привлечение
внимания к охраняемым территориям; рост информированности общественности о
деятельности национального парка и школ; расширение регионального сотрудничества в
области экологического просвещения.
На конференцию приглашаются учащиеся общеобразовательных заведений,
экологических, краеведческих, фольклорных кружков, лесничеств и их руководители (от
одной организации один руководитель + три школьника).
Основная форма работы – представление докладов по секциям: биология,
экология, краеведение, исследовательский дебют (для 1-4 кл).
К участию принимаются исследовательские работы, выполненные обучающимся
самостоятельно. Регламент выступления – 10 минут, включая показ слайдов. Авторы
докладов станут дипломантами конференции. Реферативные работы в конкурсе не
участвуют.
Сроки проведения конференции
21-22.10
Рассылка информационного письма №1.
25.10-22.11
Прием заявок
22-25.11, после 12.00 1 этап Заочный. Экспертная оценка исследовательских работ
участников
29.11
Объявление результатов 1 этапа конференции
Рассылка информационного письма № 2
В период
2 этап Очный (дистанционный)
1.12
2.12
Результаты конференции
Заявки на участие в конференции принимаются в электронном виде
Для обучающихся https://forms.gle/aZrX6SoHfHvwzg5k6
Для руководителей https://forms.gle/6FjkEa88pKziEbtM6
Заявка размещается
на сайте национального парка «Паанаярви» https://paanajarvi-park.com
в разделе «О парке», подраздел «Эколого-просветительская деятельность»
в официальной группе национального парка «Паанаярви» https://vk.com/public182059860
на сайте ПетрГУ https://petrsu.ru/
Всем желающим принять участие в конференции необходимо в срок до 20
ноября:
✓ Заполнить электронную форму заявки на участие в конференции
✓ Предоставить в электронном виде исследовательскую работу на заочный этап и
тезисы доклада;

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ 17:00 22 НОЯБРЯ 2021 ГОДА РАБОТЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

Телефон для справок по организации приёма материалов: (814 39) 48-507
Электронная почта для справок по организации приёма материалов:
paan-eko@rambler.ru
Протасова Анастасия Викторовна
Николаевская Юлия Юрьевна
Информация размещается:
на сайте национального парка «Паанаярви» https://paanajarvi-park.com
в разделе «О парке», подраздел «Эколого-просветительская деятельность»
в официальной группе национального парка «Паанаярви» https://vk.com/public182059860
на сайте ПетрГУ https://petrsu.ru/ в разделе
Внимание! Работы обучающихся 1-11 классов могут быть представлены только в одной
из секций.
Требования к участникам:
1. На Конференцию принимаются работы, имеющие не более двух авторов.
2. Участник конкурса может быть автором или соавтором только одной работы.
3. Каждый из авторов представляет свою часть работы и оценивается отдельно.
4. Регистрировать одну работу можно только на одном направлении/секции.
Невыполнение данных требований повлечёт исключение работ и авторов из состава
участников конкурса.
Требования к оформлению работ, представляемых на конференцию, указаны в
Приложении № 2 к Положению о Конференции.
Планируется издание материалов конференции. Для этого участники представляют тезисы
своих работ в электронном виде. Материалы не редактируются.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ:
ПРИЧИНЫ СОКРАЩЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ БУРОГО МЕДВЕДЯ В ЕВРАЗИИ
Кислейко А.А.1, Крылов М.Н.2
1
НП «Беловежская Пуща», Беларусь,
2
Московский лесотехнический институт, Россия.
E-mail: ursus@ursus.urs.su
Аннотация (3-4 предложения).
Ключевые слова (не более 5 слов или словосочетаний).
Далее, не более чем на 2 (две) страницы формата А4 с красной строки с интервалом
1,5 следует текст тезисов, включая, при необходимости, ссылки. Формат Microsoft Word
for Windows. Шрифт – Times New Roman Cyr, размер 14 пунктов. Поля – 2,5 см с каждой
стороны. Авторы предоставляют электронный вариант по электронной почте файлом.
Название файла – латинская транслитерация фамилии первого автора (Пример:
kisleyko.doc).
Библиографический список (не более 5 (пяти) источников). Пример:
1. Орёл В.Н. Леса Костромской области. – М.: МГУЛ, 2013. – 1936 с.
Оргкомитет Конференции

