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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Астраханский государственный университет
Биологический факультет
Кафедра биотехнологии, зоологии и аквакультуры
Ув

ансаелlые коллеzu, ччаu.|uеся школ !

Приглашаем Вас, принять участие в работе научно-творческого конкУрса
<<Биологический калейдоскоп)), который состоится с 01-08 ноября 202I года на
базе кафедры биотехнологии, зоологии и аквакулъryры АГУ.
1.

Программа наччно-творческого конкурса
<<Биологический калейдо скоп))

Научно-творческий конкурс <Биологический калейдоскоп)), проводиТся В
формате Online на базе кафедры биотехнологии, зоологии и аквакульryры ФГБОУ
В

О <Астр аханский

ственный университет)).
Щель научно-творческого конкурса <Биологический калейдо скоп)) - раЗВИТИЯ
го сулар

,в
исследовательских компетенций, стимулирования заинтересованности,
творческих исследованиях, углубления знаний, уrчrений и навыков В ОбЛаСТИ
биологии.
З

адачи

н

аучно-творче ского конкурса

<<Би

ологиче ский калеЙДо сКОПD

:

- освоение фундаментаJIьных и прикJIадных основ биологической НаУКИ;
- развитие специаJIьных и практических способностей;
"]l

-выполнениеисследовательскихработипроектов;

"'

]

Работа научно-Творческого конкурса кБиологический калейдоскоп)
осуществляется по теме <Природа Астраханского края>.
2. Условия

Щля участия В Конкурсе необходимо
прислать на почту asu сопtеs{tilruqiLru:

участия

с 01 по 06

декабря вкJIючиТельно

- заявление /обrrrую заявку, в случае участия нескольких человек от одного
'Word. Прu
педагога или организации в электронном риде только в формате
заполненuu заявкu буdьmе BHuшamulь+bt - dанные буDуm uспользоваmься прu

з

аполнен uu Hazp adH btx

D о

кум енmо в,

- согJIасие на обработку персональных данных, заполненное родитеЛеМ /
законным представителем или участником, достигшего |4 - летнего возраста
(Приложение

J\lЪ1)

- фотографию / фотографии (возможно с нескольких ракурсов), хорошего
качества, конкурсной работы, в формате pdf.
конкурсную рабоry, заявку, чек оплаты присылать в одном писъме на электронный
адрес аsu сопtе_st@пqil.ru. Каждый файл должен быть подписан, например:

о

<<Иванова.

сош

J\ъ 99. Заявка> или <ФиО педагога/педагогов.

Заявка>>;

о <Иванова. Рисунок

о

кКатер>. СОШ
<<Иванова.

J\Ъ

Сош

<<Ах, лето)).

соШ Jф 99),

J\ъ 99.

<Иванова. Сборная модель

99),

}г9

сош

99. Чек> или <ФИО педагога,/педагогов.

СоШ

Jrгs

99. Чек>.

После получения и обработки письма отправителю будеТ отправлеН
ответ с подтверждением о приеме документов!!!
Реквизиты для оплаты за участие в науЧном мероприя,гии размеIцены на
официальном сайте Университета в разделе <объявления). оплата за научные
мероприятия осуществляется участниками в российскрD( рублях в безналичном
порядке на лицевой счет Университета иlили наличным путем в кассе
Университета.
в назначении гIлатежа участникам мероприятий необходимо указывать:
<оплата за участие в (наименование проводимого мероприятия)>.
в случае, если участником научных мероприятиiт высryпает юридическое
лицо, то ответственным оформляется договор по форме согласно Приложению }гs
2. Проект договора в обязательноМ порядке согJIасовывается с отделом наJIогового
учета и отчетности.
Стоимостъ участия в конкурсе составляет 300 рублей.

Ключевые даты:
01 _ 0б ноябрь 202| прием заявлений и работ от участников конкурса на
электронный адрес E-mail: asu_contest@mail.ru
08

ноябрь202|п

от орr

подведение итогов конкурса.

взносов при предоставлении соответствующих документов

освобождаются дети из детских домов, интернатов, реабилитационных центров,
3
дети-инваJIиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей (не более
человек от ОУ).

организаторы Конкурса имеют право отстранить участника от участия
в Конкурсе, лишить призового места без возврата орп взноса в случае

неэтичного отношения (в т.ч. публичных негативных высказываний) его или
его представителей (родителей, родственников и Т.д.) по отношению к членам
жюри, персоналу и Организаторам Конкурса,
3,

Участники Конкурса.

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучаюшдиеся и коллективы творческих
объединений подРостковО - молодёЖных клубов, социаJIъно - реабилитационных
города Дстрахани и
образователъных

центров,

учреждений

улащиеся

3.3. ИндивидуаJIьные и групповые работы оцениваются отделъно, Состав группы
- от 2 до б человек.

Номинации Конкурса.
4.1.НоминацииДляВоЗрасТныхкаТегориЙ4-5,б.8лети9.1.1лет.
дизайн.
,ЩекораТивно-прикладное творчество и художественный
4.

-Художественное конструирование из бумаги,
-Творческие работы из природного матери€Lла,
-Художественная работа по дереву: роспись, выжигание, резьба,
-пластилиновая мозаика.
-Аппликации из различных материалов,
-Хуложественный дизайн : гJIина, тесто,
витражи, роспись по
-,ЩизайН м€шыХ интеръеРных форм (вязание, бисероплетение,
стекJIу и т.д.)
-Рисунки, плакаты.
- Литераryрное творчество (б-8 лет и 9-11 лет)

лец и 18*,
4.2. Номинации для возрастных категори й I2,t4 лец 15-17
- Художественное конструирование из бумаги,
-Творческие работы из природного материаJIа,
-Хуложестuarr"u" работа по дереву: роспись, выжигание, резьба,
-пластилиновая мозаика.
-Аппликации из различных материсLпов,
-Художественный дизайн: гJIина, тесто,

витражи,
-ЩизайН маJIыХ интерьерных форм (вязание, бисероплетение,
роспись по стекJIу и т.д.).
-Рисунки, плакаты.
средствами
-компъютерная графика- творческие, работы, выполненные
комtIъютера в различньгх графических редакторах,

-Фотография.
- Научно-исследовательский rrроект
- Литераryрное творчество
- Мулътимедийная презентация
- Фотограф природы

5.Критерии оценки.
При оценке работ rIитывается:
1. Мастерство изготовления.
2. Эстетические показатели (внешний вид, качество отделки).
3. Элементы творчества.
4. Сложность конструирования.
5. Новизна технического решения.
б. Подведение итогов и награждение.

Победители награждаются дипломами I, II и III степени, остальные - дипломами
участников. Наградные документы в электронном формате будут высланы на
почту, указанную в заявке, не позднее 2б ноябрь202| r.

Коорлинаторы Конкурса

:

- IVIагзанова Щамеля Кажигалиевна, с.н.с.

НОЦ <Осетроводство)), к.б.н, доцент

кафедры биотехнологии, зоологии и аквакульryры
тел. : +7-960-85 2-00_20,

АГУ

- Анохина Аделя Закировна, с.н.с. НОЦ кОсетроводство)), к.б.н.,
кафедры биотехнологии, зоологии и аквакульryры АГУ
тел. : +7 9 |'| -|7 5-50-94

доцент

Приложение Jtfsl к приказу

от

Nq

Проректору по НР
Баевой Л.В.
заявление

dаmа

о зачислении

на научный семинар

Прошу зачислить меня на научный семинар
(

которыи состоится

Слушатель
поdпuсь

названuе

селluнара)
года.

20

ФИо полносmью

Телефон:

Согласие на обработку персональных данных

Я согласен(на) на обработку приведенных в заявлении моих персон€Lльных данных
организатору наr{ного семинара.
Я согласен(на), что мои персональные данные булут ограниченно доступны
организаторам научного семинара и исгIользоваться для оформления сертификата
участника.

Я проинформирован(на), что под обработкой персонаJIьных данных понимаЮтся
действия (операчии) с персонаIIьными данными в рамках выполнения
Федералъного закона N9152 от 27.07.2006 r, конфиденциапъность персональньгх
данных соблюдается в рамках исполнения оlrератором законодательства РФ.

поdпuсь

