
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении конкурса  

«Дневник юного натуралиста» Республики Татарстан  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения республиканского конкурса «Дневник юного натуралиста» в 

Республике Татарстан (далее - Конкурс). 

1.2. Организатор конкурса – региональное отделение Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» в 

Республике Татарстан (далее - РГО РТ)  

1.3. Цель Конкурса является демонстрация достижений юных опытников 

и исследователей в области ботаники, зоологии и экологии, здорового образа 

жизни. 

1.4. Задачи Конкурса: 

 развитие и популяризация деятельности объединений по интересам 

эколого-биологического направления;  

 вовлечение учащейся молодежи к поисково-проектной деятельности, 

которая направлена на исследование животного и растительного мира, а 

также экологических особенностей Республики Татарстан;  

 выявление и поддержка учащихся, проявляющих интерес к 

исследовательской, опытнической и практической работе; 

  воспитание у учащихся экологической культуры и грамотности, 

патриотизма, чувства любви и уважения к природе родного края; 

пропаганда здорового образа жизни. 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Участники: учащиеся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования в возрасте от 10 до 16 лет. 

2.2. Место проведения: Республика Татарстан 

2.3. Для участия в Конкурсе «Дневник юного натуралиста» необходимо: 

 быть участником движения юных натуралистов РТ; 

 вести дневник юного натуралиста; 

вступить в группу проекта в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/club178300170  и быть подписанным на страницу в социальной 

сети «Инстаграм» https://www.instagram.com/iunyenaturalisty/  

2.4. Конкурс проводится с 1 марта 2021 г. и состоит из 2х этапов. 

https://vk.com/club178300170
https://www.instagram.com/iunyenaturalisty/


- первый этап - заочный. Состоит из предварительной подготовки по ведению 

дневника юного натуралиста во время проведения занятий совместно с 

преподавателями; 

- второй этап – очный. Предусматривает выполнение пакета заданий 

самостоятельной работы в дневнике юного натуралиста. 

2.5. Защита конкурсных работ осуществляется во время проведения 

итогового Слёта. 

2.6. На основании результатов очной защиты конкурсных работ жюри 

Конкурса подводит итоги и определяет победителей (1, 2 и 3 места). 

2.7. Участникам Конкурса «Дневник юного натуралиста» вручаются 

сертификаты участников; победители конкурса награждаются Почетными 

грамотами и памятными подарками; 

2.8. Победители будут награждены во время проведения итогового Слёта.  

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

3.1. Актуальность и новизна наблюдений. 

3.2. Индивидуальный подход к составлению дневника. 

3.3. Глубина проработки темы и научное подтверждение фактического 

материала. 

 

4. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

 

Для проведения конкурса создается оргкомитет, который осуществляет 

информационное обеспечение Конкурса. Оргкомитет утверждает жюри и 

подводит итоги Конкурса. Оргкомитет вправе принимать решение о 

количестве призовых мест и введении дополнительных (специальных) 

наград, учитывая рекомендации жюри. 

Руководитель конкурса – Фархуллин Рустам, 8(904)767-90-76, e-mail: 

farkhullin.mkrgo@mail.ru 
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