научный руководитель направления «Орнитология» Исаев Аркадий Петрович,
доктор биологических наук, заведующий лабораторией горных и субарктических
экосистем Института биологических проблем криолитозоны, обособленного
подразделения ФИЦ ЯНЦ Сибирского отделения РАН;
научный руководитель направления «Энтомология» Попов Анатолий
Анатольевич, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории
экосистемных исследований холодных регионов Института биологических проблем
криолитозоны, обособленного подразделения ФИЦ ЯНЦ Сибирского отделения РАН;
научные руководители направления «Лекарственные растения,
фитоценология» Троева Елена Ивановна, кандидат биологических наук, научный
сотрудник лаборатории Лаборатории генезиса и экологии почвенно-растительного
покрова Института биологических проблем криолитозоны, обособленного подразделения
ФИЦ ЯНЦ Сибирского отделения РАН; Андреева Сахая Николаевна, младший научный
сотрудник лаборатории Лаборатории генезиса и экологии почвенно-растительного
покрова Института биологических проблем криолитозоны, обособленного подразделения
ФИЦ ЯНЦ Сибирского отделения РАН;
- научные руководители направления «Геоботаническое картографирование и
цифровая картография» Черосов Михаил Михайлович, доктор биологических наук,
руководитель НОЦ ФИЦ ЯНЦ Сибирского отделения РАН, Захаров Моисей Иванович,
младший научный сотрудник лаборатории электронных картографических систем,
старший преподаватель СВФУ имени М. К. Аммосова;
- научный руководитель направления «Лесные экосистемы» Таций Татьяна
Викторовна, инженер по охране и защите леса госзаповедника "Олекминский",
заместитель директора МБУ ДО "Центр творческого развития и гуманитарного
образования школьников" МР "Олекминский район" по научно-методической работе;
- научный руководитель направления «Мерзлотоведение» Иванова Розалия
Никифоровна, научный сотрудник лаборатории криогенных ландшафтов Института
мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, г. Якутск
- научный руководитель направления «Палеонтология» Колесов Станислав
Дмитриевич, научный сотрудник лаборатории исследований мамонтовой фауны
Академии Наук РС(Я);
- научный руководитель направления «Мерзлотное почвоведение» Данилов Петр
Петрович, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией мерзлотных почв
НИИ прикладной экологии Севера СВФУ;
- IT консультант проекта Евстифеева Ольга Васильевна, заместитель директора МБУ
ДО "Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников" МР
"Олекминский район" по информационным технологиям;
- Администратор проекта Энес Юлия Вячеславовна, педагог-организатор МБУ ДО
«Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников» МР
«Олекминский район» Республики Саха (Якутия)
1.1. Оргкомитет Региональной площадки утверждает список экспертов и научных
консультантов, при необходимости вносит изменения в календарь мероприятий
Дистанционного формата.
2. Участники Региональной площадки
2.1. Участниками Региональной площадки являются:
 команды участников сетевого исследовательского проекта «Научное лето-онлайн2022», которые до 1 июля 2022 года подали заявку на участие в Региональной
площадке дистанционного формата Финала «КраеФест» и в дальнейшем
представили необходимый для участия в конкурсе пакет документов;
 члены Оргкомитета Региональной площадки
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ответственные лица (педагоги, сотрудники), назначаемые Приказом
образовательной организации, выступающей организатором участия детей по
месту проведения исследований/проведения экспедиции в рамках сетевого
исследовательского проекта «Научное лето онлайн-2022». Согласно Приказа
образовательной организации, педагоги несут ответственность за жизнь и
здоровье детей на весь период их участия в сетевом исследовательском проекте
«Научное лето онлайн -2022».
 лица, (эксперты, научные консультанты, ведущие мастер-классов,
представители организаторов и т. д.), задействованные в Региональной
площадке дистанционного формата Финала в соответствии с настоящим
Регламентом;
 обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 12 до 18 лет в составе
команд, принимающих участие в сетевом исследовательском проекте «Научное
лето онлайн -2022».
2.2. Для участия в Региональной площадке дистанционного формата «Краефест» от
образовательной организации формируется команды в составе 3-5 человек учащихся
и 1-2 наставников (педагогов). Кроме этого участниками могут быть, как отдельные
участники, так и семейные команды.
2.3. Возраст участников команд от 12 до 18 лет. Допускается участие в команде лиц более
младшего возраста, но не более 25% от общего числа участников команды.
3. Пакет документов, представляемых для участия в Региональной площадке
дистанционного формата Фестиваля
 Заявка. К заявке прилагается Приказ образовательной организации, Согласие на
обработку персональных данных от участников (учащиеся, наставники,
педагоги).
 Визитка в виде видеоролика.
 Дневник экспедиции (исследования).
 Отчет экспедиции (исследования)
3.1. Заявка. В заявке указывается:
3.1.1. Регион;
3.1.2. Название органа исполнительной власти, осуществляющего управление в
области образования в регионе;
3.1.3. Адрес учреждения, делегирующего команду (с индексом);
3.1.4. ФИО руководителя учреждения;
3.1.5. Направление исследовательской работы (из Положения о Всероссийском
фестивале краеведческих объединений, п. 5);
3.1.6. Количество участников (детей);
3.1.7. Руководитель экспедиции (исследовательской работы);
3.1.8. Наставник команды (лицо руководителя и наставника может совпадать);
3.1.9. E-mail контактного лица (наставника или руководителя);
3.1.10. Телефон контактного лица (наставника или руководителя);
3.1.11. Тема и название работы;
3.1.12. Место проведения исследовательской/проектной работы (место или маршрут
экспедиции);
3.1.13. Сроки экспедиции;
3.1.14. Списки детей, участвующих в экспедиции (проектной/исследовательской
работе) (ФИО участника, дата рождения). Данный список для организаторов
необходим для оформления сертификатов и дипломов.
3.1.15. После приема заявки организаторы на указанный адрес электронной почты
высылают письмо-уведомление о приеме заявки, с указанием статуса:
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«заявка принята», «заявка с неполными данными, требуется уточнения». В
случае, если необходимы уточнения, руководитель (наставник) команды
высылает нужные сведения и заявка получает статус «заявка принята». Письмоуведомление высылается в течение 2 дней после получения заявки в
Оргкомитет.
5.2. Визитка по замыслу исследования в виде видеоролика.
5.2.1. Визитка по замыслу исследования. Продолжительность ролика – не более 10 минут.
Рекомендованное время – 3-5 минут. В ролике должно быть представлено: ваша команда,
направление, тема исследовательской работы и образ результата. Ролик размещается в
ресурсах интернет в открытом доступе (социальные сети, видеоресурсы).
5.2.2. Оценивание визитки
Протокол по работе «Визитка» заполняет руководитель (наставник) команды или
лицо, представляющее команду, и высылает его на указанный организаторами адрес.
В случае ошибки и некорректности внесения данных (завышение, неработающие
ссылки, нет обоснования начисленных баллов) все результаты команды обнуляются.
Обоснование вписанных в протокол данных обязательно. Баллы вписываются в протокол
по следующим правилам:
Критерии
Возможный балл
Подтверждение в протоколе
Видеофайл расположен в
1
Корректно работающая
открытом доступе, на
ссылка
доступных Интернетресурсах с возможностью
сделать репост
Длительность ролика
Видеоролик длится
Указать длительность
1-3мин
ролика
(включительно) – 3
балла;
Видеролик длится 45 минут
(включительно) – 2
балла;
Длительность 6 мин
и более – 1 балл
Сменяемость планов
Используется только Указать какие планы
один план: 1 балл;
используются в работе
Используется 2 или 3 (крупный, средний, общий
видов съемки: 2
план)
балла
В видео отражено
Наличие:
Балл по критерию с
обоснование выбора
Тема/направление –
указанием – за что
направления/темы работы,
1 балл;
поставлен. По этому
образ результата,
Образ результата
критерию баллы
участники команды
(какая гипотеза
суммируются
проверяется, что
может получиться в
итоге) – 2 балла;
Об участниках
команды – 2 балла;
Ролик отмечен лайками и
Есть больше 10
комментариями
лайков или
2

ИТОГО

комментариев – 1
балл
Вписать общее
количество баллов

Все баллы по критериям
суммируются. Максимально
возможный балл -12 баллов

5.3. Дневник экспедиции может быть представлен в различных форматах
5.3.1. Задание «Дневник экспедиции» может быть представлено в различных форматах:
статья в социальных сетях и в журналах, видеоролики (видеоблоги) о ходе
экспедиции/исследования, посты в социальных сетях и в открытых интернет-ресурсах.
Представление результатов может размещаться в блоге экспедиции – на сайте, на странице
в социальной сети, лендинге, электронной доске Падлет.
Посты, видео, размещенные
в социальных сетях, тегируются: #краефест #дистант #РОМАНЦТРиГОШ #ЦТРиГОШ
#научноелето
#краефестдистантнаучноелето.
Возможны
дополнительные
теги,
указывающие на тематику и специфику работы команды.
5.3.2. Протокол по «Дневнику экспедиций» заполняет наставник команды или лицо,
представляющее команду. Протокол отсылается в Оргкомитет. В случае ошибки и
некорректности внесения данных (завышение, неработающие ссылки, нет обоснования
начисленных баллов) все результаты команды обнуляются. Обоснование вписанных в
протокол данных обязательно. Баллы вписываются в протокол по следующим правилам:
Критерии
Возможный балл
Подтверждение в
протоколе
Статья в BK ( с
2
Корректно работающая
иллюстрациями – видео,
ссылка
фото), не менее 1 страницы
Видеоролик о ходе
Видеоролик – 1 балл
Указать длительность
исследования, проекта
Длительность ролика (не
ролика, корректно
более 2 минут) – 1 балл
работающая ссылка.
Наличие лайков и
Все баллы по этому
комментариев под роликом критерию суммируются.
(не менее 5) – 1 балл
В дневнике не учитывается
ролик-визитка. Баллы за
визитку отмечаются в
протоколе «Визитка»
Пост в интернет с
Пост с тегами и фото – 1
Корректно работающая
фотографией и указанием
балл
ссылка
тегов
Наличие лайков и
комментариев (не менее 5)
– 1 балл
Сайт (лендинг,
5
Корректно работающая
электронная доска) с
ссылка
размещенными
материалами экспедиции
Сумма всех баллов
Суммируются все баллы
ИТОГО
Вписать общее количество Все баллы по критериям
баллов (не более 15)
суммируются. Если в
сумме баллов больше 15,
то в итоговый протокол
выставляется 15 баллов
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5.4. Отчет об экспедиции (проекте, исследовании, выполненном в ходе экспедиции)
5.4.1. Для команд, которые делали исследовательскую работу, задание «Отчет об
экспедиции» представляется в виде статьи по итоговым результатам исследовательской
работы или статья + видеоролик
5.4.2. Требования к оформлению статьи «Отчет об экспедиции. Исследовательская
работа»:
Название работы, список участников проектно-исследовательской команды, ФИО
научного руководителя и наставника команды;
Краткая аннотация (не более 2 абзацев) – о выполненной работе (исследовании,
проекте).
Статья - текст, с указанием целей, задач, этапов проведения, результатами,
выводами.
Шрифт Times New Roman, 12, междустрочное расстояние (от 1 до 1,5). Количество
страниц - не более 10.
Графики, схемы, иллюстрации, фотографии, представленные в работе,
иллюстрируют работу. Все иллюстрации должны иметь подписи (автор фотографии,
название, тема и т.д.).
Для возможности публикации вашей работы в научных сборниках и журналах,
вставленные в работу графики, фотографии, схемы желательно представить в виде
отдельных файлов.
В работе могут быть использованы ссылки, для возможности познакомиться с
дополнительными материалами исследований или статистическими данными по
представленному исследованию.
Рекомендуется выделять отдельные структурные элементы работы заголовками и
создавать структуру документа.
В работе необходимо указать список использованной литературы, источников.
5.4.3. Требования
к
оформлению
видеоролика
«Отчет
об
экспедиции.
Проектная/Исследовательская работа»
 Видеоролик должен быть снят в период, начиная с 01.06.2022 года.
 Жанр, форму представления и сценарий команда готовит самостоятельно.
 Ролик должен быть размещен в открытом доступе сети интернет. Рекомендуется
размещать в социальной сети ВК. В организационный комитет присылается ссылка
на ролик и статья, в которой необходимо указать авторов, участников съемки. Статья
оформляется согласно 5.2.2. настоящего Регламента. Ролик без статьи не участвует
в конкурсной программе Регионального этапа.
 Все съемки третьих лиц, задействованных в ролике, дают согласие для участия в
съемках. Согласие может быть получено в любой форме. Факт публикации ролика в
социальных сетях обозначает, что такое согласие командой было получено.
 Итоговая работа вместе со всеми протоколами высылается на указанный
организаторами адрес.
6. Сроки представления заявки на участие и работы:
до 1 июля 2022 года представляется заявка на участие в Региональной площадке
дистанционного формата КраеФест;
до 1 октября 2022 года предоставляется работа (отчет о проведенном исследовании).
7.
Определение финалистов и призеров. Награждение
7.1. Основное условие для звания финалиста – это представление исследовательской
работы, выполненной во время Фестиваля и получение зачета от экспертного сообщества
на основании представленного Протокола команды и итоговой работы.
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7.1. Все дистанционные участники финала получают Дипломы участника в электронном
виде, все участники, успешно выполнившие исследовательские работы Дипломы
финалиста в электронном виде.
7.2. Все руководители экспедиций и наставники команд получают Дипломы наставника.
Наставники команд-финалистов получают Дипломы наставников команд-финалистов.
7.3. Лучшие работы, представленные на Региональной площадке, будут представлять
сборную команду сетевого проекта «Научное лето онлайн-2022» на Финале
Всероссийского фестиваля краеведческих объединений «КраеФест» в дистанционном
формате.
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