
Приложение 3 
 

Методические указания и требования к оформлению конкурсных работ в 
номинации «Климат национального парка, ООПТ»  для старшей возрастной группы 

 
 
Цель работы: составить научный доклад об изменениях климата особо охраняемой 

природной территории (далее ООПТ).  
Задачи:  

 составить общее описание климата ООПТ: физико-географическое положение; к 
какому климатическому поясу и области относится территория; характерные особенности 
климата и погоды;  
 привести интересные факты о растительности, почвенном покрове, животном мире, 
связанные с климатом (например, благодаря особенностям микроклимата ООПТ здесь 
произрастают какие-то редкие растения или обитают редкие животные); 
 Собрать метеорологические данные и провести на их основе анализ изменения 
климатических характеристик ООПТ за последние десятилетия: температуры, осадков, 
начала, окончания и продолжительности сезонов и т.д.   

 
При выполнении работы конкурсантам следует обратить внимание на точность и 

достоверность информации. Источниками достоверной информации могут быть физико-
географические карты, карты и атласы, научно-популярная и научная литература. Для 
описания климата и анализа изменений рекомендуется использовать данные ближайших 
метеорологических станций из открытых специализированных интернет-источников  
(например, http://pogodaiklimat.ru/climate.php и https://meteoinfo.ru/klimatgorod). На сайте 
http://pogodaiklimat.ru/climate.php в разделе «Климатический монитор - Саммари погоды» 
можно найти метеорологические данные по многим станциям России (СССР) с 1971 года 
(раздел доступен только зарегистрированным пользователям). 

Конкурсанты должны провести сбор и анализ метеорологических данных 
самостоятельно. Исходные таблицы с результатом анализа прикладываются к докладу в 
виде приложения.  

Требования к оформлению доклада:  
Конкурсная работа должна быть оформлена на стандартных листах формата А4. 

Текст должен быть исполнен через полуторный межстрочный интервал шрифтом Times 
New Roman размером 14 кегль. Границы – сверху и снизу: 2 см; слева: 3 см; справа: 1.5 
см. Оформление должно быть единообразным на протяжении всей работы.  

 Объем работы должен быть не более 15 листов и содержать название, ФИО и 
контакты автора, научного руководителя и научного консультанта, введение, основную 
часть, заключение, список использованной литературы и приложения.  

Для защиты на основе доклада строится презентация. На первом слайде 
представляется название доклада и информация о конкурсанте, научном руководителе и 
научном консультанте, на последнем – источники информации. Объем презентации – не 
более 20 слайдов. На слайдах должны быть представлены фотографии, графики, 
картосхемы; текстовая часть представляет только самую важную информацию. Объём 
текста на одном слайде такой, чтобы его можно было «ухватить» взглядом в течение 2-3 
секунд. 

На публичную защиту работы дается 5 минут, на вопросы жюри 2-3 минуты. 
 


