
 

 

 

Рекомендации для 

написания работы в 

конкурсе “Экопроект” 
 

  



 
 

Сроки проведения 

Отборочный этап 

Заявки на участие высылаются с 5 декабря по 27 января 2017 г. на почту 

k.panov@spbacu.ru с пометкой “Экопроект”. 

В письме должно быть: 

 Заявка участника (см. Приложение 1 положения) 

 Описание работы + материалы 

В СПбУТУиЭ будут проведены консультационные занятия, на которых преподаватели 

помогут определиться с темой работы, дадут обратную связь 

(1 занятие в декабре, 1 занятие в январе) 

Если вы хотите записаться на консультационное занятие или уточнить вопросы по работе, 

пишите на почту k.panov@spbacu.ru с пометкой “Экопроект”. 

 

Очный этап 

Оргкомитет 29 января 2017 г. связывается с участниками, приглашенными на 

презентацию проектов. 

С 29 января по 1 февраля 2017 г. участники, отобранные на очный этап, должны прислать 

презентации работ на почту k.panov@spbacu.ru для получения обратной связи и 

замечаний. 

2 февраля 2017 г. состоится презентация проектов и торжественное награждение призеров 

и победителей.  
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Общие рекомендации по написанию работ 

 

1. Размер шрифта – 12, Times New Roman. 

2. Все необходимые материалы должны быть либо прикреплены, либо находится в 

открытом доступе (ссылки указываются в списке литературы после печатных 

изданий). 

3. Список литературы пишется в алфавитном порядке по фамилии авторов. 

  



 
 

Рекомендации по написанию работы в номинации “Исследование” 

 

Структура работы 

1. Введение 

2. Гипотеза 

3. Изучение проблемы 

4. Результат 

5. Предложения 

6. Приложения 

7. Список литературы 

 

Введение 

Объем – не более 1 стр. 

Опишите, почему вы решили изучать данную проблему. Если вы не знаете, с чего начать, 

посмотрите, с какими проблемами сталкиваетесь в повседневной жизни. Изучите 

исследования в сфере экологии в Петербурге. Вы можете прийти на консультационное 

занятие, где преподаватели помогут определиться с идеей. 

 

Гипотеза 

Объем – не более 1 стр. 

Гипотеза является обязательным условием исследования. В процессе ее можно 

подтвердить, опровергнуть, скорректировать. Но именно от нее зависят методы и 

материалы исследования. 

 

Изучение проблемы 

Объем – 3-15 стр. 

Не пытайтесь охватить все возможные вопросы экологии. Жюри оценивает 

оригинальность и новизну.  Поэтому гораздо эффективнее, например, изучить проблему 

загрязнения воздуха в одном районе, чем  по всему городу. Тем более что инфраструктура 

разных районов сильно отличается. 

 

Результат 

Объем – не более 1 стр. 

Выводы исследования должны логически вытекать из предыдущей темы. Здесь вы 

пишите, что заметили и узнали в процессе исследования, подтвердилась ли гипотеза. 

 

Предложения 

Ваша задача не только определить проблему, но и понять, какими способами ее можно 

решить. Приведите предложения, которые, по вашему мнению, будут эффективны. Они 

должны быть реальные, конструктивные,  не требующие больших финансовых вложений.  

Приведем яркий пример: 

Компания Sencity разработала простой способ бороться с мусором. Многие, выбрасывая 

мусор мимо урны, не обращают на это внимания и идут дальше.  Sencity 

сконструировала простой механизм, издающий веселый звук, когда мусор попадает в 

урну. У людей возникло желание выбрасывать прямо в урну и проблема была решена. 



 
 

 

Приложения 

Все материалы, которые не относятся прямо к предмету исследования, но должны быть 

приведены, вносите в эту графу. Каждый отдельный материал нумеруется отдельно 

(Приложение 1, Приложение 2…)  

 

Список литературы 

См. страницу 1 

  



 
 

Рекомендации по написанию работы по номинации 

 “Социальная реклама” 

 

В номинации «Социальная реклама» оценивается художественное исполнение, 

понятность и доступность для общественности. Изучите виды социальной рекламы в 

вашем городе и мировой практике. Не рекомендуется использовать копии и подобие 

существующих рекламных материалов. Но изучение существующих практик поможет 

найти свои идеи. 

 

Предлагаемые виды социальной рекламы: 

 Плакат – минимум три  штуки по одной теме 

 Видео – минимальная длительность 20 секунд 

 Интернет ресурс, знакомящий пользователей с проблемой в сфере экологии 

 

К работе должно прилагаться: 

1. Описание проблемы 

2. Аналоги в российской и мировой практике 

3. Целевая аудитория 

4. Площадка и методы подачи 

5. Потенциальные результаты  



 
 

Рекомендации по написанию работы по номинации “Бизнес” 

 

Структура  номинации “бизнес” схожа со структурой бизнес-плана. Поэтому рекомендуем 

посмотреть примеры бизнес-планов проектов в вашей сфере. 

План работы:  

1. Введение 

2. Краткое описание бизнес-проекта 

3. Ресурсное обеспечение 

4. Механизм реализации 

5. Маркетинговое исследование 

6. Ожидаемые результаты 

7. Финансовый и организационный план 

 

Введение 

Рекомендации аналогичны номинации “Исследование” 

 

Ресурсное обеспечение 

Перечислите все возможные ресурсы, задействованные в создании продукта\услуги 

(информационные, материальные, социальные…) 

 

Механизм реализации 

Опишите, какие процессы выполняются в бизнесе, как ресурсы взаимодействуют в 

бизнесе, чтобы продукт\услуга дошли до покупателя. 

 

Маркетинговое исследование 

Опишите, какие есть аналоги в российской и международной практике. 

 

Ожидаемые результаты 

Опишите прогнозируемую прибыль бизнеса, влияние на экологию города. 

 

Финансовый и организационный план 

Условия не предполагают подробных финансовых расчетов, но вы должны описать общие 

категории доходов и расходов. 


