
 

 
 

 

 

 



 

(количество и наименования секций может быть изменено по мере поступления работ). Срок 

подачи работ до 18 ноября 2019 года до 08:00 по мск. Регламент защиты работы – выступление 

до 10 минут, ответы на вопросы до 5 минут. 

3.4.  Для участия в конференции необходимо заполнить онлайн-заявку по ссылке 

https://goo.gl/forms/nrCbqZBlHc6l2rrB3, приложив сканы следующих документов: 

а) Исследовательскую работу, оформленную согласно требованиям (Приложение 1). 

Работы, заявленные и оформленные в отличие от требований приниматься не будут! 

б) Согласие на обработку персональных данных от Автора или Законного представителя 

(родителя, опекуна на Автора, не достигшего 18 лет) (Приложение 2); 

в) Рецензию на представленную работу. Рецензия должна быть составлена и подписана 

специалистом, не являющимся аффилированным лицом (рецензент должен быть из другой 

организации) с автором (коллективом авторов), и должна отражать следующие пункты: 

соответствует ли заявленная тема работы ее содержанию; смог ли автор обосновать 

актуальность выбранной темы; правильно ли поставлены цели и задачи; соответствуют ли им 

полученные выводы; возможна ли практическая применимость данной научной работы; 

соответствует ли качество оформления работы действующим правилам и стандартам. 

3.5. При возникновении вопросов обращаться по тел. (499) 477-11-97, (Отдел 

экологического просвещения и учета животных) с 9.00 до 16.00. 

3.6. Прием заявок, работ и иных материалов на форум проводится до 18 ноября 

2019 года до 08:00 по мск. Заявки и материалы, присланные позже этой даты 

обрабатываться не будут! 

3.7. Материалы, представленные на форум, не рецензируются и не возвращаются. 

3.8. Оригиналы документов, указанные в частях б) и в) пункта 4.3 Положения, должны 

быть подписаны и высланы или доставлены нарочно по адресу: 127221, г. Москва, пр-д 

Шокальского, д. 29, корп. 5, сектор 6, Отдел экологического просвещения не позднее 21 

ноября 2019 года согласно почтовому штампу. 

3.9. Заполняя онлайн-заявку для участия в Форуме, податель соглашается, что онлайн-

заявка имеет такую же юридическую силу, как и на бумажном носителе. Так же, при 

заполнении онлайн-заявки на Форум, заявитель соглашается со всеми пунктами настоящего 

Положения. Зарегистрированный участник Форума несет ответственность за полноту и  

достоверность предоставленных материалов. 

3.10. Организатор имеет право вносить изменения, дополнения в настоящее Положение, 

не уведомляя при этом участников Форума. 

3.11. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета в 2020/2021 году Университет начисляет баллы за следующие 

индивидуальные достижения: За участие в форуме  начисляется 1 балл, призерам – 3 

балла, победителям – 5 баллов. Учитывается максимальный балл, баллы за участие, 

победу и призовое место не суммируются. 

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения и в качестве преимущества при 

равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

 

4. Общее руководство 

 Общее руководство Форумом осуществляет Оргкомитет. Оргкомитет назначает 

экспертную комиссию из числа сотрудников ГПБУ «Мосприрода» и ФГОУ ВО РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева, а так же с возможным привлечением сотрудников и экспертов из 

сторонних организаций, осуществляющую экспертную оценку представленных работ. 

https://goo.gl/forms/nrCbqZBlHc6l2rrB3


 

Приложение 1 

Требования к оформлению работы на конференцию и круглый стол Форума 

 

Автор (или коллектив авторов) осознает, что несет первоначальную ответственность за 

новизну и достоверность результатов научного исследования, что предполагает соблюдение 

следующих принципов:  

- Авторы статьи должны предоставлять достоверные результаты проведенных 

исследований. Заведомо ошибочные или сфальсифицированные утверждения неприемлемы.  

- Авторы должны гарантировать, что результаты исследования, изложенные в 

предоставленной рукописи, полностью оригинальны (работы будут проходить проверку в 

системе АНТИПЛАГИАТ). Заимствованные фрагменты и/или утверждения должны быть 

оформлены с обязательным указанием автора и первоисточника. Чрезмерные заимствования, а 

также плагиат в любых формах, включая неоформленные цитаты, перефразирование или 

присвоение прав на результаты чужих исследований, неэтичны и неприемлемы.  

- Необходимо признавать вклад всех лиц, так или иначе повлиявших на ход 

исследования, в частности, в статье должны быть представлены ссылки на работы, которые 

имели значение при проведении исследования.  

- Авторы не должны предоставлять работу, которая была отправлена в другой журнал и 

находится на рассмотрении, а также статью, уже опубликованную в другом журнале.  

- Соавторами статьи должны быть указаны все лица, внесшие существенный вклад в 

проведение исследования. Среди соавторов недопустимо указывать лиц, не участвовавших в 

исследовании.  

 

Работа должна иметь: 

• титульный лист, на котором обязательно указываются: полное названиеучреждения, при 

котором выполнена работа, регион и населенный пункт, название детского объединения, тема 

работы, фамилия, имя, отчество автора, класс/курс, фамилия, имя, отчество руководителя работы 

(полностью), год выполнения работы;  

• содержание (оглавление),перечисляющее нижеупомянутые разделы (с указанием 

страниц). 

В структуре изложения содержания работы должно быть представлено: 

• введение,где должны быть четко сформулированыцель и задачи работы,степень 

изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, обоснована актуальность 

исследования, а также указаны место и сроки проведения исследования, при необходимости дана 

физико-географическая характеристика района исследования и режим хозяйственного 

использования территории; 

• методика исследований(описание методики сбора материалов, методы первичной и 

статистической обработки собранного материала); 

• результаты исследований иих анализ(обязательно приведение всех численных и 

фактических данных с анализом результатов их обработки); 

• выводы,где приводятся краткие формулировки результатов работы, в соответствии с 

поставленными задачами; 

• заключение,где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в выполнении и 

оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы работы, указаны практические 

рекомендации, вытекающие из данной исследовательской работы; 

• список использованной литературы,оформленный в соответствии с правилами 

составления библиографического списка. В тексте работы должны быть ссылки на 

использованные литературные источники. 

1.  Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также рисунки, 



 

диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в конец работы – в приложения 

или представлены отдельно. 

2.  Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и обеспечены ссылками. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб. 

Текст работы должен быть набран на компьютере (формат листаА4, шрифт Times New 

Roman, кегель 14, межстрочный интервал 1,5, поля 2 см, абзацный отступ 1,25) и распечатан. 

Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и скреплены. Объем работы 

не должен превышать 5 машинописных страниц. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку и/или исследовательскую 

работу не соответствующую тематике Форума и/или оформленной не по правилам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для граждан достигших 18-летнего возраста) 

Я (далее - Субъект), ________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность________________________ № _______________________, 
(вид документа) 

выдан ____________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________, 

даю свое согласие ___ГПБУ «Мосприрода»____________________________________________,                       
(указать организацию)

 

на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 

проведения Форума «Москва в гармонии с природой»________________________________. 

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

3. Настоящее согласие действует бессрочно. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006  № 152-ФЗ).  

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 
                                                               Подпись                                                          ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для граждан не достигших 18-летнего возраста) 

 Я,________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность _________________ серия ___________ № _____________ 

выдан_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

являясь опекуном / законным представителем субъекта персональных данных,  

_________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

документ удостоверяющий личность субъекта персональных данных:______________________ 

_________________________серия ________________ № ________________________________, 

выдан____________________________________________________________________________  

проживающий(ая) по адресу:______________________________________________________  

 

даю свое согласие __ГПБУМосприрода»_______________________________________________,                                  
(указать организацию)

 

на обработку персональных данных, на следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 

проведения Форума «Москва в гармонии с природой»________________________________. 

2. Законный представитель субъекта персональных данных дает согласие на обработку 

Оператором персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

3. Настоящее согласие действует бессрочно. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано законным представителем субъекта персональных 

данных или самим субъектом персональных данных по достижении им 18 летнего возраста 

в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта 

персональных данных. 

5. Законный представитель субъекта по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 

Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ).  

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.       __________________           _________________ 

                                                                                         Подпись                                  ФИО 

 

 

 


