Положение
об Межрегиональной научно-исследовательской конференции для
школьников«Пчеловодство в прошлом, настоящем, будущем»
1.Общие положения
1.1. Межрегиональная научно-исследовательская конференция для
школьников «Пчеловодство в прошлом, настоящем, будущем» приурочена к
Всемирному дню пчел, в рамках подготовки к 47-му Конгрессу
Международной федерации пчеловодческих ассоциаций Апимондии, которая
состоится в 2022 году в Республике Башкортостан.
1.2. Данное положение регламентирует порядок и условия проведения
областной научно-исследовательской конференции для школьников (далее –
Конференция) «Пчеловодство в прошлом, настоящем, будущем».
1.3. Цель Конференции – создание условий для формирования знаний о
медоносной пчеле, этапах развития пчеловодства России, роли пчеловодства
в экологической и продовольственной безопасности человека, формирование
осознанного отношения к здоровому питанию детей и родителей,
стимулирование развития творческого и научного потенциала детей.
1.4. Задачи Конференции:
- популяризация научных знаний о медоносной пчеле и продуктах,
которые человек от нее получает;
- расширение знаний о профессии «Пчеловод»;
- расширение знаний о этапах развития пчеловодства;
- изучение интенсивных технологий содержания и разведения
медоносных пчел;
- расширение кругозора в области зоологии и экологии;
- демонстрация знаний и способностей обучающихся;
- привлечение обучающихся в образовательных учреждениях к научноисследовательской деятельности.
1.5. Настоящее положение устанавливает порядок и сроки проведения
Конференции, определяет категорию участников, критерии оценок, порядок
подведения итогов и определения победителей.
2. Организаторы Конференции

2.1. Организаторы конкурса: ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», АНО
«Алтын Солок».
2.2. Соорганизаторы Конференции: Селекционный центр (ассоциация)
по среднерусской породе пчел медоносных (ФГБНУ «ФАНЦ Северо-Востока
им. Н.В.Рудницкого»)
2.2. Партнеры: Правительство Рязанской области, Правительство
республики Башкортостан.
2.3. Подведение итогов проводится экспертной комиссией, которая
формируется из состава оргкомитета и приглашенных экспертов.
3. Условия проведения и участники
3.1. К участию приглашаются учащиеся образовательных организаций,
учреждений дополнительного образования, интернатных учреждений, дети
инклюзивного образования.
3.2.В Конференции принимают участие обучающиеся 5-11 классов
образовательных организаций Рязанской области.
- I категория (учащиеся 5-7 классов);
- II категория (учащиеся 8-11 классов).
3.3. Предметом являются научно-исследовательские проекты.
Требования по содержанию и оформлению конкурсной работы
участника приведены в Приложении 2.
3.4. Один проект может выполнять только 1 человек.
4. Заявка и прием работ
Для участия в Конференции в срок до 12 мая 2022 года участники
направляют пакет документов в любой форме:
1.
Письменно в адрес ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» по адресу:
391110, Рязанская область, г. Рыбное, ул. Почтовая, д. 22 (для
Попковой М.А.) с пометкой «Конференция» пакет участника
2.
По электронной почте konkursfncp@mail.ru с пометкой
«Конференция» пакет участника
Пакет документов состоит:
- заявка на участие в Конференции (Приложение № 1) - название файла
заявка ФИ;
- конкурсная работ - тезисы (Приложение № 2) - название файла
тезисы ФИ.
-согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3)название файла согласие ФИ;
Заявки не рассматриваются без полного пакета участника, заявка
считается принятой после ответного электронного письма.

5. Порядок проведения Конференции
Конференция состоится 21 мая 2022 года.
Место проведения конференции: Рязанская область, г. Рыбное, ул.
Почтовая, д. 22
Контактное лицо: Попкова Мария Андреевна тел. 8-930-888-99-54.
konkursfncp@mail.ru
Работа конференции предусматривает публичное выступление
участников по результатам своей проектно-, научно – исследовательской
деятельности.
Регламент
выступления
участников
Конференции
предусматривает
публичную
защиту
конкурсной
работы
продолжительностью не более 10 минут, с последующим обсуждением
доклада не более 5 минут.
Из всех работ, присланных на Конференцию, будут отобраны работы и
статьи будут опубликованы в сборнике научных трудов ФГБНУ «ФНЦ
пчеловодства».
6. Подведение итогов и награждение победителей
По окончании работы Конференции проводится заседание экспертной
комиссии. Оценка работ будет проводится по критериям представленным в
Приложении 4.
Все участники и руководители получают сертификаты и
благодарности. Победители награждаются Дипломами. За 1 место
предусмотрены ценные призы.
Сертификаты участников и дипломы победителей высылаются в
электронном виде.
Подведение итогов состоится 20 мая в ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства»
Вся информация размещается на сайте : https://beecentr.ru/ и в
социальных сетях Instagram:. https://www.instagram.com/beekeeping_center/
ВК https://vk.com/beekeeping_center
Контакты: 8-930-888-99-54 (Попкова Мария Андреевна)
приемная ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» +7(49137)5-1547;
e-mail: konkursfncp@mail.ru (тема письма – Конференция).
7. Авторское право участников Конференции
Материалы, представленные на Конференцию, не возвращаются и не
рецензируются.

Ответственность за содержание представленных на Конференцию
работ организаторы Конференции не несут. Претензии, связанные с
нарушением авторских прав, направляются непосредственно лицам,
представившим материалы на конференцию.
Поступление материалов в Оргкомитет будет означать согласие автора
(авторов) на обработку персональных данных и возможную публикацию
отдельных материалов с соблюдением авторских прав.
Каждый Участник гарантирует, что является автором предоставляемой
к участию Работы, а также, что использование Работы в рамках Конференции
не нарушают прав Участника или каких-либо прав третьих лиц (в том числе,
авторских и иных прав, а также прав на средства индивидуализации). В
случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц, Участник в полной
мере принимает на себя ответственность, связанную с таким нарушением в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Участники, отправляя Работу на участие в Конференции, тем самым
дают свое согласие на публичный показ и обсуждение представленных
Участником Работ с целью их оценки в рамках мероприятия; свободное
использование работы Организатором путем доведения до всеобщего
сведения, предоставление всеобщего доступа в сети Интернет к Работе и
(или) ее отдельным частям (фрагментам) на информационных ресурсах,
размещенных в глобальной сети Интернет. При этом, Организатором может
быть предоставлен доступ к Работе из любого места и в любое время по
собственному выбору, как с возможностью, так и без возможности
сохранения (записи, копирования) в памяти ЭВМ и/или иного устройства
и/или применения технических приемов поиска и управления;
Использование Работ (в том числе, в составе любых телеканалов,
телепрограмм, телепередач, средств массовой информации) путем сообщения
(вещания) в эфир, по кабелю, и любых других аналоговых и цифровых
телекоммуникационных сетях (системах), включая беспроводные.
Использование Работ для рекламы путем включения Работ (в том числе
как составной части) в рекламные материалы, размещаемые любыми
законными способами, включая, но не ограничиваясь: размещение в
печатных СМИ, размещение на телеканалах, размещение на сайтах
Организатора и (или) на интернет-сайтах партнеров и спонсоров, размещение
любыми другими способами.
Организатор имеет право передавать Работу полностью или
отдельными частями (фрагментами) для проведения рекламных и
маркетинговых кампаний или иного использования компаниям по своему
усмотрению.
Организатор гарантирует, что вышеуказанное использование Работ
будет проводиться в строгом соответствии с законодательством РФ, без
искажений и (или) любых других изменений Работ, порочащих честь и
достоинство Участника.
Принимая участие, Участник дает свое согласие на обработку его
персональных данных при условии, что вся личная информация, в том числе

ФИО, возраст, номер контактного телефона Участника, будут использоваться
исключительно Организатором или уполномоченными им лицами,
действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных
данных в связи с проведением данной Конференции, и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с
настоящим мероприятием.
Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в
мероприятии, будут использоваться в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Положением.
Организатор, а также уполномоченные им лица не несут перед
Участниками ответственности за не ознакомление Участников с
результатами, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение)
Участниками обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональной научно-исследовательской конференции для
школьников «Пчеловодство в прошлом, настоящем, будущем»
Фамилия, имя, отчество участника
(полностью)
Фамилия, имя, отчество руководителя
(полностью)
Организация согласно устава
Адрес организации (с почтовым
индексом)
Телефон (желательно мобильный)
действующий
Е- mail:
Наименование доклада
Необходимые технические средства для
доклада
Прочие сведения
С положением ознакомлен(а) (подпись)

Подпись представителя
Печать

Приложение № 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ
РАБОТЫ УЧАСТНИКА
Научная работа, тезисы доклада, представленная на конференцию, обязательно
должна носить исследовательский характер (научно-исследовательская работа, учебноисследовательская работа, исследовательский проект, мини-исследование), центром
которой является проблема.
Структура тезисов (публикации):
1. Введение (формулировка проблемы, отражение актуальности темы, определение целей
и задач, гипотеза, степень изученности данного вопроса, практическая значимость и
т.п.).
2. Материалы и методы исследований (объект и предмет исследования, методы
проведения исследований (анализ, сравнение и т.д.), способы обработки данных
эксперимента, инструментарий исследования).
3. Основная часть (информация, собранная и обработанная исследователем, а именно
описание основных рассматриваемых фактов; описание проводимого эксперимента; и
сама обработка данных в табличном графическом или ином варианте и т.д.).
4. Заключение (выводы и результаты, полученные автором с указанием, если возможно,
направления дальнейших исследований и предложений по возможному практическому
использованию результатов исследования).
5. Список использованных источников и литературы (публикации, издания и
источники, использованные автором, расположенные в алфавитном порядке и
пронумерованные, не менее 3 и не более 15 наименований). В тексте – в круглых скобках
указываются фамилии авторов и год публикации (Иванов, 2014). Список литературы оформляется
согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008.

Материалы принимаются на русском языке, которые должны быть оформлены с
использованием текстового редактора MS Word (версия 97-2003): шрифт Times New
Roman; размер 14 пт. Название публикации, Ф.И.О. авторов, название организации, город,
страна и e-mail выравнивать по левому краю. Выравнивание текста публикации по
ширине без переносов. Название публикации дать заглавными буквами жирным шрифтом.
Ф.И.О. авторов – строчными буквами, жирным шрифтом. Название организации, город,
страна – строчными буквами, курсивом. E-mail – строчными буквами, обычным шрифтом.
Рисунки, фотографии должны быть выполнены в электронном виде, обеспечивающем
ясность передачи всех деталей и возможность редактирования. Диаграммы, графики
должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word (версия 97-2003). При
построении диаграммы лучше использовать штриховку.
Объем материалов до 5 страниц формата А4; все поля 2,5 см; межстрочный
интервал – 1,0; абзацный отступ 1,25; в числах десятичные дроби отделяются
«запятой», латинские названия курсивом.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИМУЛИРУЮЩИХ ПОДКОРМОК В ПЧЕЛОВОДСТВЕ

А.З. Брандорф, М.М. Ивойлова, А.В. Пральников
Руководитель: Иванов И.И.
ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока», г. Киров, Россия
E-mail: apis_mellifera_mellifera_l@mail.ru
Текст статьи должен содержать: введение, цель и задачи исследования, материал и методы исследования,
результаты исследования, их обсуждение, выводы или заключение.
Литература
1. Ивойлова М.М., Брандорф А.З., Пральников А.В. Эффективность использования стимулирующих
подкормок органического происхождения для медоносных пчел // Проблемы и перспективы сохранения
генофонда медоносных пчел в современных условиях: материалы 1-й Международной научно-практической
конференции, посвященной 145-летию со дня рождения М.А. Дернова (4-5 марта 2014 г.). Киров: НИИСХ
Северо-Востока, 2014. С. 93-96.
2. Методы проведения научно-исследовательских работ в пчеловодстве. Рыбное: НИИП, 2006. 154 с.
3. Vanengelsdorp D., Caron D., Hayes J. et al. A national survey of managed honey bee 2010-2011 winter colony
losses in the USA: results from the Bee Informed Partnership // J.Apic.Res. 2012. V. 51. P. 115-124.
4. Hatem Sharaf, Mohammad Abd Alwahab Abd Al-Fattah Some factors affecting royal Jelly production from
honeybee colonies at Giza regon https:// www.researchgate.net/publication/232723946. Дата обращени 16.01.2017
г.

Приложение № 3

Согласие 1 на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – мать, отец, опекун и т.д.)

проживающий(ая) по адресу _________________________________________________________
место регистрации __________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность: ________________, серия_________
номер______________ выдан__________________________________________________________
дата выдачи______________ , выражаю свое согласие на обработку персональных данных
___________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего)

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрация,
паспортные данные (далее - персональные данные) ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» для
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе проведения в
Межрегиональной

научно-исследовательской

конференции

для

школьников

«Пчеловодство в прошлом, настоящем, будущем», а также последующих мероприятий,
сопряженных с мероприятием с учетом действующего законодательства.
Я даю согласие на: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных Участника, а также публикацию его
работы, в том числе в сети «Интернет».
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
моих и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь,
согласие отозвать, предоставив в адрес ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» письменное
заявление.

__________________

____________/__________________/

дата

подпись законного
Расшифровка подписи
представителя
несовершеннолетнего

Согласие 2 на некоммерческое использование работ
Я,____________________________________________________________________________
(ФИО)
согласен (согласна) на некоммерческое использование работы, возможную публикацию
работы в электронных а печатных версиях СМИ моего сынa (дочери)
ФИО
_____________________________________________________________________________
участника Межрегиональной научно-исследовательской конференции для школьников
«Пчеловодство в прошлом, настоящем, будущем»

__________________
дата

____________/__________________/
подпись законного
Расшифровка подписи
представителя
несовершеннолетнего

Приложение № 4
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ
Оценка работ проводится по нижеприведенным критериям.
1. Критерии конкурсного отбора работ (от 0 до 20 баллов)
1.1. Новизна, актуальность работы, самостоятельность (от 0 до 10 баллов).
* Наличие в работе результатов, полученных самостоятельно (несмотря на то, что они
могут быть известны в науке ранее). Ценность таких результатов. Результаты,
полученные самостоятельно, отмечены автором в тексте работы.
*Степень общеизвестности сведений, которыми пользовался автор работы (выход за
рамки школьной программы).
* Анализ, сравнение, сопоставление уже известных научных фактов, их переоценка.
* Новое решение известной задачи, изменение эксперимента и др.
* Работа имеет практическое значение.
* Работа имеет теоретическое значение.
* Работа может быть опубликована в сборниках научных работ.
1.2. Достоверность результатов (от 0 до 5 баллов).
* Отсутствие ошибочных результатов (соблюдение методики и требований статистики)
* Использование неверных фактов, неточных формулировок, искажение научных фактов.
* Использование неверных методов получения результата.
1.3. Наглядность (от 0 до 5 баллов).
* Наличие схем, графиков, таблиц, рисунков, фотографий и т.п. (в тексте работы или в
приложениях).
* Качество наглядных материалов.
2. Критерии оценки устного выступления (от 0 до 10 баллов).
2.1. Четкость, последовательность выступления (от 0 до 2 баллов).
* Представление автора и названия работы.
* Логика изложения материала.
* Наличие аргументированной точки зрения автора, оценка перспектив исследования.
* Научный стиль изложения.
2.2. Эрудированность автора в рассматриваемой области (от 0 до 4 баллов).
* Уровень знакомства автора с современным состоянием проблемы.
* Качество анализа источников информации.
* Логичность и оригинальность выводов.
2.3. Ответы на вопросы (от 0 до 2 баллов).
* Правильность ответов (правильные, развёрнутые, отсутствуют, неправильные).
* Уверенность в ответах.
2.4. Соблюдение регламента выступления (от 0 до 2 баллов).
* Контроль времени доклада

