
Положение 
о работе Малой Академии Наук Юных Исследователей «Росток» 

на 2015-2016 учебный год 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет основное направление деятельности, порядок 
и условия проведения сессий Малой Академии Наук Юных Исследователей 
«Росток» (далее – МАНЮИ). 
1.2. Основное направление деятельности МАНЮИ – выявление, развитие и 
поддержка талантливых детей в области эколого-биологического образования. 
1.3. Учредитель МАНЮИ «Росток» – муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Станция юных натуралистов (СЮН).  
1.4. Цель: формирование экологической культуры и экоцентрического 
мировоззрения через развитие и активизацию исследовательской деятельности 
школьников. 
1.5. Задачи:  

– привлекать внимание учащихся к проблемам охраны окружающей среды; 
– оказывать методическую помощь учителям школ города в подготовке 
учащихся к исследовательской деятельности; 

– обеспечивать поиск и поощрение одарённых детей в системе учреждений 
общего и дополнительного образования; 

– прививать навыки наблюдения, исследования, проектирования и работы с 
научной литературой; 

– обеспечивать реализацию самостоятельного и творческого подхода к 
процессу познания; 

– создавать условия для приобретения учащимися опыта презентации своих 
проектов на семинарах и конференциях. 

 
2. Участники МАНЮИ 

В работе МАНЮИ могут принимать участие учащиеся 5-6 классов 
общеобразовательных организаций г.Таганрога. 

 
3. Срок деятельности МАНЮИ 

Работа МАНЮИ рассчитана на 1 год. 
Сессии МАНЮИ: установочная – 24.05.2015г. 

промежуточная – 02.11.2015г. 
итоговая – февраль 2016г. 
 

4. Условия участия 
1. На установочной сессии каждый участник получает задание самостоятельной 

работы от своего куратора (тьютора). 
2. Участник может выполнять свои исследовательские работы в одной или в 

каждой из избранных им секций (см. п.5). 
3. В ходе установочной (весенней сессии) все исследовательские 

самостоятельные работы и проекты предварительно оцениваются членами жюри в 
процессе выступления учащихся и научных дискуссий. Учащиеся, ещё не 
определившиеся с темой работы, могут быть проконсультированы тьюторами. 



4. На промежуточной (осенней) сессии производится отбор проектов для 
презентации их на итоговой сессии. 

5. На итоговой (зимней сессии) программой научно-практической конференции 
МАНЮИ предусматривается презентация и защита исследовательских работ и 
проектов. 

 
5. Секции, работающие в рамках МАНЮИ «Росток» 

1. «Экология». 
2. «Растительный мир». 
3. «Животный мир». 

 
6. Организация деятельности МАНЮИ «Росток» 

Организацию работы Малой Академии Наук Юных Исследователей (МАНЮИ) 
осуществляет Оргкомитет, который определяет количество секций и подсекций, 
утверждает состав и условия работы жюри, совместно с членами жюри подводит 
итоги работы и принимает решение о направлении работ победителей на 
заключительный этап – научно-практическую конференцию. 

 
7. Оргкомитет 

Президент МАНЮИ «Росток»: 
Беленко Татьяна Анатольевна – директор СЮН. 
Совет МАНЮИ «Росток»: 
1. Артемьева Галина Васильевна – зоолог, ПДО СЮН высшей категории; 
2. Мясоедова Татьяна Николаевна – к.т.н., эколог, доцент кафедры 

техносферной безопасности, экологии и химии ИУЭС ИТА ЮФУ, ПДО СЮН; 
3. Пейчева Марина Анатольевна – биолог, учитель высшей категории МОБУ 

СОШ №21, ПДО СЮН; 
4. Сотникова Любовь Михайловна – биолог, учитель высшей категории 

МАОУ СОШ №10, ПДО СЮН; 
5. Степанова Лидия Вячеславовна – биолог, учитель высшей категории МОБУ 

СОШ №21, ПДО СЮН; 
6. Таранова Марина Игоревна – биолог, учитель высшей категории МАОУ 

гимназии «Мариинская», ПДО СЮН; 
7. Тихомирова Светлана Николаевна – биолог, учитель высшей категории 

МАОУ СОШ №10, ПДО СЮН. 
 

8. Права и обязанности участников 
Права: 
– получение информации об условиях, сроках и порядке проведении сессий и 
научно-практических конференций; 

– получение консультативной помощи при работе над исследовательскими 
проектами; 

– получение свидетельства участника МАНЮИ «Росток»; 
– награждение победителей конференций. 
Обязанности: 
– соблюдение Правил внутреннего распорядка СЮН; 
– своевременное представление исследовательских работ и стендовых 
докладов; 



– соблюдение условий, правил и процедур сессий и конференций МАНЮИ 
«Росток». 

 
9. Подведение итогов и награждение участников 

9.1. Организация церемонии торжественного открытия и закрытия научно-
практических конференций МАНЮИ возлагается на СЮН. 
9.2. Жюри оценивает исследовательские работы и определяет победителей. 
9.3. Лучшие работы награждаются дипломами I, II, III степени. 
9.4. Все участники получают свидетельство участника итоговой научно-
практической конференции. 

 
Оргкомитет оставляет за собой право разрабатывать критерии 

оценивания исследовательских работ, вносить изменения в название секций и 
их тематику.  
 
 


