Управление образованием
администрации муниципального образования
Крымский район
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
города Крымска Краснодарского края
353384 г. Крымск, ул. Свердлова, 5-а
тел/факс 8(86131) 2-42-04,
тел. 8(86131) 2-42-06
e-mail: debc_krymsk@mail.ru

Руководителям ОО
(руководителям школьных НОУ и
научно-исследовательских работ)

от _________________ № ________

Уважаемые руководители ОО!
В соответствии с планом работы министерства образования, науки и
молодёжной политики Краснодарского края, государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
Краснодарского края «Эколого-биологический центр» с 20 января по 27
апреля 2018 года проводится краевое интеллектуальное мероприятие
«Научно-практическая
конференция
Малой
сельскохозяйственной
академии учащихся» (далее – Конференция).
К участию в Конференции приглашаются школьники 1-11 классов
образовательный организаций Краснодарского края, занимающихся
исследовательской и природоохранной деятельностью.
На Конференции будут работать следующие секции:
 экология;
 защита растений;
 растениеводство, селекция и семеноводство;
 плодоводство и лесоводство;
 экономика и организация сельскохозяйственного производства;
 зоология;
 энтомология (наука о насекомых, входит в состав науки зоологии);
 водная экология;
 овощеводство;
 агрохимия и почвоведение;
 ботаника и цветоводство;
 животноводство;
 ветеринарная медицина;
 защита растений;
 хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
 физика и электротехнология;
 машины и оборудование, робототехника АПК;
 юные исследователи (для учащихся 1-4 классов)

Убедительно просим Вас
1) до 10.02.2018 года

в МБУ ДО ДЭБЦ (e-mail: debc_krymsk@mail.ru)
направить заявку на участие учащихся Вашей образовательной
организации в краевой научно-практической конференции по
прилагаемой форме (Приложение №1);
2) до 17.02.2018
в МБУ ДО ДЭБЦ
предоставить научноисследовательские работы учащихся, оформленные в соответствии с
Положением (Приказ МО от 19 января 2018 года, приложение № 1)
3) научно-исследовательские работы учащихся Крымского района МБУ
ДО ДЭБЦ отправляет на I этап (заочный краевой) в ГБУ ДО ЭБЦ
КК;
4) II этап Конференции (очный краевой) будет проводиться с 16 по 20
апреля 2018 года в городе Краснодаре на базе федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Кубанский государственный аграрный университет» (г.
Краснодар, ул. Калинина, д.13)

Директор МБУ ДО ДЭБЦ

Контактное лицо:
Методист МБУ ДО ДЭБЦ
Галина Пантелеевна Селегененко
тел: 8 (86131) 2-42-04
тел: 8 (918) 99-43-803

В.П. Бут

