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ПОЛОЖЕНИЕ ОФЕСТИВАЛЕ
ТВОРЧЕСКИХ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

«ПРОСТРАНСТВО. МОЯ ТЕРРИТОРИЯ» !

1. Общие положения

Фестиваль творческих и учебно-исследовательских работ учащейся молодежи «Пространство.

Моя территория» (далее - Фестиваль) организуется Молодежным клубом Тюменского отделения

Русского географического общества.

Сроки проведения фестиваля-октябрь 2016 г. - июнь 2017 г.
Целью Фестиваля является привлечение внимания молодого поколения к географии, экологии и

краеведению роДкого края, окружающему пространству.
Фестиваль призван решить следующие задачи: популяризация географии среди молодого поколе¬

ния; благоприятствование притоку молодежи к учебно-исследовательской деятельности; выявление

одаренной и талантливой молодежи; раскрытие творческого потенциала и способности реализации
личного отношения к проблемам н возможностям географии, экологии и краеведения родного края.
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2. Условии Фестиваля

Участниками Фестиваля является учащаяся молодежь (4-1 1 класс среднего общеобразовательного
учреждения; 1-4 курс среднего профессионального учреждения; 1-3 курс высшего профессионально¬
го учреждения).

География участников Фестиваля - субъекты Уральского федерального округа (Пермский край,
Курганская область, Свердловская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный
округ, Ханты-Мансийской автономный округ-Югра, Тюменская область).

Деятельность участников Фестиваля. Участники выбирают одно из направлений Фестиваля (со¬
гласно перечню направлений и условиям участия и предоставления работ).

Направления Фестиваля:
1. «Рисунок»
2. «Фотография»
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3. «Эссе» :
4. «Видеоролик»
5. «Учебно-исследовительская работа»
б «Учебно-исследовательский проект»
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Работы оцениваются компетентным жюри в каждом направлении.

По итогам Фестиваля, лучшие работы награждаются дипломами первой, второй и третьей степе¬

ни. Также, дипломами награждаются, образовательные учреждения, проявившие наибольшую ак¬
тивность по привлечению учащейся молодежи на Фестиваль, и, кураторы учебно-исследовательских

работ и учебно-исследовательских проектов.
Награждение лучших работ состоится в начале июня 2017 г. Участники-дипломанты, не из Тю¬

менской области, смогут получить дипломы по почте. Работы авторам не возвращаются.

Работы в категории «Рисунок» и «Фотография» будет размещены на стационарной выставке в г.
Тюмени. Работы в направлении «Видеоролик» будут демонстрироваться в эфире телекомпании
«Евразион» (г. Тюмень). Лучшие работы в направлении «Рисунок» и «Эссе» будут размещены на

печатной продукции (набор открыток и календарь). Лучшие работы в направлении «Учебно¬

исследовательский проект» будут опубликованы в сборнике работ в рамках Студенческой научной

конференции Тюменского государственного университета.

i

}

I
I

I
;

1
1

3. Требования к предоставляемым работам на Фестиваль
1

1

i«Рисунок». Тематика: природа родного края, пространство города и села, ландшафты особо

охраняемых природных территорий. Участники - 4-5 класс среднего общеобразовательного

учреждения. Размер работы - формат АЗ, бумага, Формат работы - техника «пейзаж», пре¬

имущественно - акварель, гуашь.
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2, «Фотография». Тематика: природа родного края, пространство города и села, ландшафты

особо охраняемых природных территорий. Участники - 5-11 класс среднего общеобразова¬

тельного учреждения, 1-4 курс среднего профессионального учреждения, 1-3 курс высшего
профессионального учреждения. Размер рабо ты - формат АЗ, бумага (глянец / мелованная).
Формат работы — цветное или черно-белое фото.

;;
«Эссе». Тематика:3. путешествие по родному краю, памятники природного и культурного
наследия родного края. Участники - 6-7 класс среднего общеобразовательного учреждения.
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Размер работы - 2 страницы формата А4, печатный текст, поля стандартные, интервал 1,

шрифт TNR, размер шрифта 12.

4. «Видеоролик». Тематика; презентация природного достояния родного края (возможно на
примере одного природного объекта). Участники -8-11 класс среднего общеобразовательного

учреждения, 1-4 курс среднего профессионального учреждения, 1-3 курс высшего профессио¬

нального учреждения. Размер работы- хронометраж не более 3 минут. Формат работы - ви¬
део с музыкальным или голосовым сопровождением, формат записи МР.

5. «Учебно-исследовательская работа». Тематика: развитие территории родного края: человек,
экономика, экология. Участники-8-11 класс среднего общеобразовательного учреждения, 1-4

курс среднего профессионального учреждения, 1-3 курс высшего профессионального учре¬

ждения. Размер работы - до 10 страниц формата А4, печатный текст, поля стандартные, ин¬
тервал 1,5; шрифт TNR, размер шрифта 12, титульный лист свободный, список использован¬
ных источников, ссылки на использованные источники в тексте работы. Формат работы - ра¬

бота должна отражать анализ использованных источников по теме, теоретический обзор,

иметь реферативный вид.

6. «Учебно-исследовательский проект». Тематика: безопасность в развитии территории: раци¬
ональное использование природных ресурсов, водо- и энергосбережение, использование вто¬
ричного сырья, переработка отходов разного класса, мониторинг окружающей среды, охрана

природного наследия территории. Участники - 10-11 класс среднего общеобразовательного

учреждений, 3-4 курс среднего профессионального учреждения, 2-3 курс высшего профессио¬
нального учреждения. Размер работы-до 20 страниц формата А4, печатный текст, поля стан¬

дартные, интервал 1,5, шрифт TNR, размер шрифта 12, титульный лист свободный, список ис-
пользованнЬгх источников, ссылки на использованные источники в тексте работы. Формат ра¬
боты-работа должна отражать проектную деятельность (уровень «идеи» и/или «результата»),
иметь обоснованную точку зрения, анализ имеющегося опыта других исследователей, практи¬
ческую значимость и возможность внедрения проекта на практике.
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4. Условна участия, сроки подачи работ на Фестиваль

1. «Рисунок».Участие заочное. Срок подачи -до 29 апреля 2017 г. Работы принимаются почто¬
вым отправлением по адресу: 625003, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 6, Институт наук о Зем¬

ле ТюмГУ, МК ТО РГО.

2. «Фотография». Участие заочное. Срок подачи - до 29 апреля 2017 г. Работы принимаются

почтовым отправлением по адресу: 625003, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 6, Институт наук о

Земле ТюмГУ, МК ТО РГО.

3. «Эссе». Участие заочное. Срок подачи - до 29 апреля 2017 г. Работы принимаются по элек-
,гц (в теме письма обязательно указать: ФЕСТИ-тронной почте на адрес: гц

ВАЛЬ_ЭССЕ_ФАМИЛИЯ)

4. «Видеоролик». Участие заочное. Срок подачи - до 29 апреля 2017 г. Работы принимаются по

:

электроннЬй почте на адрес: mk-torgo@.ramblef.ru (в теме письма обязательно указать: ФЕ-

СТИВАЛЬВИДЕОРОЛИКФАМИЛИЯ)

5. «Учебно-исследовательская работа». Участие заочное. Срок подачи - до 01 апреля 2017 г.

зательно указать: ФЕСТИВАЛЬ_УИР_ФАМИЛИЯ)
6, «Учебно-исследовательский проект». Участие очно-заочное. Первый этап (заочный), рабо¬

ты принимаются по электронной почте на адрес: mk-tort>o@ramhler.ru (в теме письма обяза¬

тельно указать: ФЕСТИВАЛЬ_ПРОЕКТ_ФАМИЛИЯ). Срок подачи - до 01 апреля 2017 г.
Второй этап (очный), приглашаются авторы десяти лучших проектов. Ориентировочно пуб¬
личная запрета проектов состоится во второй половине апреля 2017 г.

К работе ОБЯЗАТЕЛЬНО прикрепляется информация об участнике: Ф.И.О., возраст, класс
/ курс, наименование образовательного учреждения, населенный пункт, субъект РФ, куратор
работы (Ф.Й.О., должность, место работы), почтовый адрес образовательного учреждения, те¬
лефон / факс, Ф.И.О, руководителя образовательного учреждения.
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5. Контакты
Координатор Фестиваля: Выходцев Александр Михайлович, +7-982-912-4846.
Технический секретарьФестиваля: Дудоладова Алена Евгеньевна, +7-912-997-4808.
Электронная почта: mk-torgo@rambler.ru

Почтовый адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 6, Институт наук о Земле
ТюмГУ, МК ТО РГО.
Телефон офиса: 8 (3452) 597-682
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