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П Р О И З В О Д С Т В О  +  К О М П Л Е К С Н О Е  О С Н А Щ Е Н И Е  Л А Б О Р А Т О Р И Й

Всероссийский конкурс  
«Я-эколог!»  

для учащихся 7-11 классов и студентов учреждений профессионального образования

ПОЛОЖЕНИЕ
Приглашаем учащихся 7-11 классов и студентов учреждений профессионального образования, инте-

ресующихся вопросами исследования окружающей среды, принять участие в заочном конкурсе «Начни 
исследовать с Крисмас+». 

Цель конкурса: вовлечение учащихся 7-11 классов и студентов учреждений профессионального об-
разования в исследовательскую деятельность с использованием комплектного оборудования производ-
ства ЗАО «Крисмас+».

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЗАО «Крисмас+» является ведущим разработчиком и производителем учебных комплектов для орга-

низации экологического практикума и учебно-исследовательской работы. 
Комплектные изделия производства ЗАО «Крисмас+» содержат все необходимые реактивы и при-

надлежности для проведения экологических исследований воздуха, воды, почвы, санитарно-пищевых 
исследований. Изделия сертифицированы в добровольной системе сертификации «Учсерт» Российской 
академии образования. 

С использованием комплектных лабораторий производства ЗАО «Крисмас+» возможна организация 
различных форм исследовательской работы учащихся и студентов – практикумов, лабораторных заня-
тий, полевых исследований.

1. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1.1. В конкурсе могут принимать участие образовательные организации, приобретавшие ком-

плектное оборудование производства ЗАО «Крисмас+»: тест-комплекты, мини-экспресс-ла-
боратории, комплектные лаборатории и т.п. Полный список изделий размещен в прайс-листе  
http://www.christmas-plus.ru/images/stories/pdf/price-4-2.pdf

1.2. На конкурс принимаются исследовательские работы, выполненные с использованием ком-
плектного оборудования производства ЗАО «Крисмас+» и оформленные по стандартным требовани-
ям для олимпиадных и исследовательских работ. Методические рекомендации размещены на сайте  
http://www.u-center.info/ecolog. Также при написании исследовательских отчетов и исследо-
вательских работ следует использовать содержание методических пособий издательского отдела  
ЗАО «Крисмас+» из состава комплектных изделий производства ЗАО «Крисмас+».

1.3. У одной исследовательской работы может быть один автор, либо 2 соавтора.
1.4. Первый конкурс проводится в заочной форме. 
1.5. Оргвзнос за участие в конкурсе дифференцированный, и зависит от используемых в работе ком-

плектных изделий:
При использовании тест-систем – 500 рублей;
При использовании тест-комплектов – 400 рублей;
При использовании мини-экспресс-лабораторий «Пчёлка-У», СПЭЛ-У − 300 рублей;
При использовании КПЭ, НКВ, НКВ-Р, РПЛ-почва – 200 рублей;
При использовании БЖЭ, ЭОС, НХС-вода, НХС-воздух, ЭХБ – 100 рублей.
При использовании МФЛ «Я-эколог» – УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО.
1.6. Содержание исследовательских отчетов и исследовательских работ размещается на сайте учеб-

ного центра ЗАО «Крисмас+» в специальном разделе «Библиотека исследовательских работ обучаю-
щихся» http://www.u-center.info/libraryschoolboy.

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
2.1. Для участия в конкурсе необходимо прислать заполненную заявку на электронный адрес 

konkurs-ya-ecolog@mail.ru. Форма заявки приведена в настоящем информационном письме.
2.2. На основании заявки будет выслана квитанция для уплаты оргвзноса, по которой можно оплатить 

оргвзнос в любом банке, в том числе и через интернет-банки и электронные системы платежей с функ-
цией самостоятельного заполнения реквизитов. Оплатить оргвзнос можно также и от организации.



 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По вопросам участия в конкурсе «Начни исследовать с Крисмас+» обращайтесь в учебный центр ЗАО «Крисмас+»:  
191119, Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, 6. Тел.: (812) 575-54-07, 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91.  

Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно). E-mail: konkurs-ya-ecolog@mail.ru 

Мельник Анатолий Алексеевич,  
ведущий методист учебного центра ЗАО «Крисмас+».

Информация о конкурсе размещена на сайте учебного центра ЗАО «Крисмас+»  
http://www.u-center.info/ecolog

2.3. Исследовательская деятельность организуется согласно методическим рекомендациям, которые доступны для ска-
чивания на сайте конкурса http://www.u-center.info/ecolog, а также содержанию методических пособий издательского 
отдела ЗАО «Крисмас+» из состава комплектных изделий производства ЗАО «Крисмас+».

2.4. Исследовательские работы принимаются только в электронном виде по электронному адресу  
konkurs-ya-ecolog@mail.ru, а фотографии и видеозаписи, выступающие в качестве приложения к работе, должны 
быть размещены в группе «Экологический практикум» Вконтакте https://vk.com/club18711579. 
Также возможно прислать иллюстративный материал по электронной почте.

2.5. Оценка исследовательской работы производится по критериям: 
– соответствие теме исследования;
– степень самостоятельности авторов;
– объем проведенных исследований с оборудованием производства ЗАО «Крисмас+»;
– оформление работы, соответствие требованиям;
– наличие иллюстративного материала (фотографий и видео).
2.6. После оценки исследовательских работ определяются победители конкурса в каждом направлении (см. п. 4),  

дипломы и благодарственные письма размещаются на сайте конкурса http://www.u-center.info/ecolog
2.7. Победители конкурса награждаются подарками от ЗАО «Крисмас+». 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН КОНКУРСА 
Конкурс будет проводиться регулярно, с периодичностью 1 раз в полгода. 
Календарный план предстоящих конкурсов приведен в таблице.

Этапы конкурса Первый конкурс Второй конкурс Третий конкурс
1. Прием заявок на участие 15.01 – 28.02.2016 г 15.09 – 28.10.2016 г 15.01 – 28.02.2017 г
2. Прием исследовательских работ 01.03 – 15.04.2016 г 01.11 – 01.12.2016 г 01.03 – 15.04.2017 г
3. Оценка исследовательских 
работ, размещение дипломов и 
благодарственных писем на сайте 
конкурса

15.04 – 15.05.2016 г 01.12 – 15.12.2016 г 15.04 – 15.05.2017 г

4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В РАМКАХ КОНКУРСА
На конкурс принимаются работы, выполненные по следующим направлениям:
4.1. Исследование воды и водоемов.
4.2. Исследование воздушной среды.
4.3. Исследование почв.
4.4. Санитарно-пищевые исследования. 
4.5. Исследования в области безопасности жизнедеятельности.
4.6. Комплексные исследования.

ЗАЯВКА
На участие во Всероссийском конкурсе «Я-эколог!»

(заявки принимаются в сроки, указанные в п. 3 настоящего Положения)
Название работы
Автор (авторы)
Учреждение
Руководитель (руководители)
Исследовательское направление (выбрать из п. 4)
Какое оборудование и какая литература ЗАО «Крисмас+» использовались
Контактная информация
Заявку необходимо прислать по электронному адресу konkurs-ya-ecolog@mail.ru

ЗАО «Крисмас+». Комплексное оснащение образовательных учреждений
(ДОУ. Школы. Училища. Лицеи. Колледжи. Техникумы. ВУЗы)

191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6. Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07. Факс: (812) 325-34-79.
E-mail: info@christmas-plus.ru. Сайт: christmas-plus.ru, крисмас.рф


