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1. Основные положения
«Школьный эколого-ботанический атлас Карелии-2020» (ШЭБАК-2020) –
республиканский проект по привлечению школьников к изучению биологии и экологии
растений, произрастающих на территории Республики Карелия (далее – Проект).
1.1. Цель и задачи Проекта
Цель – создание интерактивного учебно-методического пособия силами
неформального объединения учёных, студентов, школьников и учителей, занимающихся
исследованиями и практической деятельностью в области биологии и экологии растений,
грибов, лишайников.
Задачи:
 привлечь школьников, студентов, учителей к изучению биологии и экологии растений,
грибов и лишайников, произрастающих на территории Республики Карелия;
 выявить и поддержать обучающихся, проявляющих особые способности и стремление
к исследовательской деятельности, создать условия для формирования ответственности и
самостоятельности юных исследователей природы;
 способствовать развитию мотивации старшеклассников к выбору ПетрГУ для
последующего обучения по направлениям естественнонаучного профиля и повышению
уровня их довузовской подготовки в области биологических наук;
 разработать и апробировать интерактивные методы развития исследовательской
активности и профессиональной ориентации.
1.2.Организаторы Проекта
 Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования»
(ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник).
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ).
Непосредственное руководство Проектом осуществляет ГБОУ ДО РК РЦРДО
Ровесник и ПетрГУ.
К функциям организаторов Проекта относятся:
 разработка и утверждение правил проведения Проекта, не урегулированных настоящим
Положением;
 взаимодействие с образовательными организациями Республики Карелия в рамках
Проекта;
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 печать и рассылка материалов Проекта (методические рекомендации, пакеты заданий и
рекомендации по их выполнению, свидетельства);
 консультирование и координирование участников Проекта;
 подведение итогов Проекта.
1.3.Партнёры Проекта
 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк
«Водлозерский» (НП «Водлозерский»).
 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный
заповедник «Кивач» (ФГБУ «ГПЗ «Кивач»).
 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный
исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии наук» (КарНЦ
РАН).
1.4.Исключительные права
Авторские права на Проект, а также символику и эмблему принадлежат ГБОУ ДО РК
РЦРДО Ровесник и ПетрГУ.
Вся информация о проекте представлена в сети Интернет:
Официальный сайт Проекта - http://atlas.rdebc-karelia.ru/
Официальный
сайт
Министерства
образования
Республики
Карелия
http://minedu.karelia.pro/
Официальный сайт ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» https://petrsu.ru/
Официальный сайт КарНЦ РАН - http://www.krc.karelia.ru/
Сайт ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник - http://rdebc-karelia.ru/
Группа ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник в социальной сети «В контакте» http://vk.com/rdebc.
1.5.Участники проекта
Участниками Проекта могут стать команды обучающихся (от 12 до 20 лет) и
заинтересованные педагоги (тьюторы) образовательных организаций Республики Карелия.
2. Порядок проведения проекта
Проект проводится с февраля 2020 г. по декабрь 2020 г. в образовательных
организация Республики Карелия.
17 февраля 2020 г. – 13 марта 2020 г. образовательные организации Республики
Карелия отправляют свои заявки на участие в Проекте по адресу г. Петрозаводск ул.
Древлянская набережная, д. 22а или по электронной почте ecoatlasrk@mail.ru с пометкой
«ШЭБАК-2020».
16 марта 2020 г. – 27 марта 2020 г. Организаторы Проекта обеспечивают
образовательные организации материалами Проекта (алгоритм действия образовательных
организаций по Проекту, задания и рекомендации по их выполнению, методические пособия и
т.д.).
30 марта 2020 г. – апрель 2020 г. будет проведен установочный вебинар. Участники
Проекта смогут задать интересующие их вопросы, поделиться своим опытом в области
учебно-исследовательской деятельности.
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Апрель 2020 г. – сентябрь 2020 г. Участники Проекта при поддержке организаторов
Проекта изучают растения своего населенного пункта, оформляют отчетные документы,
выполняют учебно-исследовательские работы и проекты.
1 – 23 октября 2020 г. Участники Проекта по электронной почте направляют
Организаторам Проекта отчетные материалы для размещения их на официальном сайте
Проекта.
Ноябрь 2020 г.– авторы учебно-исследовательских работ, выполненных в рамках
Проекта, приглашаются к участию в Республиканском конкурсе молодых исследователей
«Горизонты открытий» без прохождения предварительного отбора.
Внимание! В рамках Республиканского конкурса «Горизонты открытий» - 2020 будет
организована секция для участников проекта ШЭБАК и проведен II Республиканский конкурс
учебно-исследовательских работ в области ботаники и экологии растений, выполненных в
рамках Проекта ШЭБАК (далее – Конкурс).
В Конкурсе могут принять участие только участники Проекта. Участники, ставшие
победителями Конкурса, в соответствии с Правилами приема в ФГБУ ВО «Петрозаводский
государственный университет» (раздел «Учет индивидуальных достижений поступающих»)
могут претендовать на начисление баллов за наличие Диплома победителя и призеров
интеллектуальных соревнований, проводимых в соответствии с перечнем мероприятий
ПетрГУ, по приоритетному предмету (биология) направления подготовки (специальности), на
которое поступает абитуриент.
Декабрь 2020 г. – январь 2021 г. Размещение информации о видах растений,
произрастающих на территории Республики Карелии на сайте Проекта в разделе «Карта»
(http://atlas.rdebc-karelia.ru/index.php/atlas).
Январь 2021 г. – март 2021 г. – учебно-исследовательские работы участников Проекта
могут быть представлены на межрегиональной открытой научно-исследовательской
конференции обучающихся «Будущее Карелии».
Апрель 2021 г. – лучшие учебно-исследовательские проекты и работы будут
представлены на кафедре ботаники и физиологии растений на ежегодной Всероссийской (с
международным участием) научной конференции обучающихся и молодых ученых ПетрГУ.
3. Подведение итогов
Все учебно-исследовательские работы и проекты, выполненные в рамках реализации
Проекта, должны быть представлены на конференциях и конкурсах, проводимых
организаторами Проекта.
Созданный в ходе проекта интерактивный атлас будет доступен для пользователей сети
Интернет, а также будет способствовать экологическому образованию детей и молодежи.
Образовательные организации, принявшие участие в Проекте получат Свидетельства.
Участники Проекта, которые представят учебно-исследовательские работы, выполнены
в рамках Проекта на конкурсы и конференции, проводимые организаторами Проекта, будут
награждены именными Свидетельствами участника.
4. Финансирование Проекта
Проект финансируется за счёт организаторов Проекта.
Допускается спонсорская поддержка Проекта, а также финансирование за счет
грантодающих организаций и фондов.
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