
Экологический проект
на районном этапе ВСОШ по экологии

в Санкт-Петербурге

Рекомендации городской предметно-методической комиссии по экологии



Наличие рукописи экологического проекта - обязательное условие 

участия в олимпиаде на региональном и заключительном этапе. 

Поэтому на районном этапе участники 9-11 классов, которые 

потенциально могут пройти на следующий этап, представляют 

краткое содержание своих проектов по специальной форме 

резюме экологического проекта.

Ученики 8-х классов могут предоставить резюме своего 

экологического проекта, если хотят попробовать пройти на 

региональный этап и участвовать в нем вместе с 

девятиклассниками.



Требования к экологическому проекту

● проект выполняется лично каждым участником 

олимпиады 

● соответствует экологической проблематике

● является оригинальным (то есть содержит 

исследовательский/практический компонент, 

выполненный непосредственно автором работы; 

реферативные работы, в которых представлен 

только обзор литературы, не оцениваются)

Назначение экологических проектов – оценить способность
проведения и написания научной исследовательской работы.



Возможный спектр тем экологических проектов

● экология растений

● экология животных

● гидроэкология

● особо охраняемые природные территории

● экология человека

● экология городской среды

● социальная экология

● прикладные аспекты экологии



Структура экологического проекта

Проект желательно структурировать, как это обычно 

принято при оформлении научной работы:

● Введение

● Обзор литературы 

● Материалы и методы

● Результаты и обсуждение

● Выводы и заключение

● Список литературы



Резюме экологического проекта

Представляет из себя форму (бланк), разработанную ГПМК. 

Состоит из 9 пунктов, которые отражают структуру проекта.

Форму резюме рассылают по школам ИМЦ. 

Участник олимпиады заранее заполняет форму 

(предпочтительно в электронном виде), распечатывает и 

приносит на письменный тур.

Максимальное количество баллов за корректное и полное 

заполнение формы - 20.



Рекомендации по заполнению 
формы резюме экологического 
проекта



1. Формулировка цели проекта

Цель исследования - это конечный результат, которого 

хотел бы достичь исследователь при завершении своей 

работы.

Из цели должен быть понятен объект и предмет 

исследования.

Цель должна быть конкретной!



Плохой пример:
Формирование экологической культуры

Хороший пример:
Выявление вязов, пораженных графиозом, в 

Красносельском районе Санкт-Петербурга для 

санитарной вырубки пораженных деревьев.



2. Обозначение экологической проблемы

Важно сформулировать конкретную, локальную 

экологическую проблему, связанную с темой 

исследования.

Масштаб проблемы должен соответствовать масштабу 

проекта.



Плохой пример:
Загрязнение Балтийского моря мусором.

Хороший пример:
Часть территории Полежаевского парка является 

неухоженной и требует проведения мероприятий по 

благоустройству.



3. Теоретические положения

Описывают важные характеристики указанной 

экологической проблемы.

Можно указать связь с глобальными процессами, 

рассказать о причинах и последствиях проблемы, 

привести данные статистики (цифры), кратко описать 

историю изучения этой проблемы и т.п.

Основаны на информации, полученной из литературных 

и интернет-источников.



4. Источники информации

Имеют конкретное название и, как правило, автора.

Соответствуют теме исследования.

Относятся к разным категориям: книги, статьи, 

справочники, учебники, интернет-сайты и т.д.



5. Описание методик

Методика исследования описывает весь процесс 

получения первичных данных: где, когда, кем и каким
образом проводились исследования.

Возможные способы получения данных: наблюдение, 

подсчет, измерение, эксперимент, лабораторный опыт, 

моделирование, интервью, анкетирование, 

тестирование, фотографирование.



Плохой пример:
В процессе работы применялись следующие методы: 

моделирование, эксперимент, биотестирование, сравнение, 

анализ, обобщение.

Хороший пример:
На изучаемых деревьях я посчитала количество видов 

лишайников. Все обнаруженные виды разделила на три 

группы: кустистые, листоватые, накипные. Определила 

степень покрытия лишайниками коры. Для этого на высоте 30-

150 см на наиболее покрытую лишайниками часть коры 

наложила рамку 10х10 см. Подсчитала, какой процент общей 

площади рамки занимают лишайники.



6. Собранный материал (полученные данные)

Это все данные, полученные в ходе исследования с 

помощью описанных выше методик: что именно, в каком 

виде и в каком количестве. 

Важно показать какие новые, уникальные данные 

получены непосредственно автором работы, а не то, что 

он прочитал в книгах и статьях других авторов.



Плохой пример:
Статистика загрязнения воздуха производствами.

Хороший пример:
Мною будут проведены измерения среднего уровня 

шума в 25 точках микрорайона в дневное и вечернее 

время. По результатам будет составлена карта, на 

которой с помощью цвета будут показаны территории с 

разным уровнем шума.



7. Практическая значимость

Указывает на возможные способы практического 

применения  результатов исследования: для чего могут 

быть использованы полученные данные, могут ли они 

принести пользу кому-то и т.п.



Все вопросы по экологическим 
проектам можно задать ГПМК по 

электронной почте:
eco_vsosh_spb@mail.ru


