
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Всероссийского мероприятия «Голубая лента» (далее – 

Мероприятие) 

1.2. Мероприятие проводится с целью повышения уровня 

информированности населения России в вопросах эффективного использования 

водных ресурсов. 

1.3. Учредителями Мероприятия являются: 

- департамент образования Администрации города Омска; 

- отдел водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного 

управления по Омской области; 

- бюджетное образовательное учреждения дополнительного образования 

города Омска «Детский Эколого-биологический Центр» (далее – БОУ ДО г. 

Омска «Детский ЭкоЦентр»); 

- Омская региональная детско-юношеская общественная организация 

охраны окружающей среды «Экологический Центр» (далее – ОРДЮОО 

«Экологический Центр»). 

 

2. Участники Мероприятия 

 

2.1. В Мероприятии могут принять участие обучающиеся образовательных 

учреждений всех типов и видов. 

2.2. Учебно-исследовательские работы принимаются по возрастным 

группам: 8-12 лет; 12-16 лет; 17- 20 лет. 

2.3. Мультимедийные презентации «Из истории водных объектов» 

принимаются по возрастным группам: 8-12 лет; 12-16 лет; 17- 20 лет. 

 

3. Порядок проведения Мероприятия 

 

3.1. Мероприятие включает в себя: 

- флешмоб «Голубая лента»; 

- конкурс мультимедийных презентаций «Из истории водных объектов» 

(заочная форма участия); 

- конференцию учебно-исследовательских работ «Интересная вода» (далее 

- Конференция). 

 

4. Условия проведения Мероприятия 

 

4.1. Мероприятие имеет экологическую направленность.  

4.2. Участникам флешмоба «Голубая лента» дается возможность проявить 

свои креативные идеи, показать танцевальные композиции в течение 7-10 

минут. Итогом мероприятия станет вручение символа акции - голубая лента.  

Критерии оценки по проведению флешмоба: 

- самый массовый (3 балла); 



- самый музыкальный (2 балла); 

  - самый креативный (2 балла); 

  - лучший видеоролик о флешмобе (3 балла). 

4.3. В участии в Конференции принимаются учебно-исследовательские 

работы, соответствующие теме охране и восстановлению водных ресурсов, 

управлению водными ресурсами, при этом исследование должно быть 

ориентировано на оздоровление среды обитания людей и экосистем, получение 

практического результата. Реферативные работы к рассмотрению не 

принимаются. 

4.4. Секции формируются по мере поступления заявок. 

4.5. Заявки и учебно-исследовательские работы из регионов и других 

городов принимаются в электронном варианте и оцениваются заочно. 

4.6. Заявки на участие в Конференции принимаются до 5 марта 2018 года в 

бумажном и электронном виде (в обязательном порядке). Использование 

мультимедийной презентации, кроме стендовых докладов, является 

обязательным при выступлении участника на конференции. 

4.7. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные 

работы (количество авторов – не более 2 человек). 

4.8. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

4.9. В состав жюри входят ведущие ученые-экологи ВУЗов города. 

4.10. О месте проведения Конференции будет сообщено дополнительно. 

4.11. Конкурс мультимедийных презентаций «Из истории водных 

объектов» проходит заочно. 

4.12. Заявки и работы на конкурс мультимедийных презентаций «Из 

истории водных объектов» присылаются только в электронном формате. 

4.13. Каждый участник может представить в конкурсе не более двух работ. 

 

5. Основные требования к оформлению работ участников Мероприятия 

 

5.1. Работа, представленная на Конференцию, должна включать следующие 

разделы: 

5.1.1. Оглавление с указанием страниц по разделам; 

5.1.2. Текст работы, который включает: 

 - введение (определение цели и задач работы, актуальность выбранной 

темы, место и сроки проведения исследований); 

 - обзор литературы по данной теме; 

 - методика исследования (описание методики сбора материала, методы 

первичной и статистической обработки собранного материала); 

 - собственно результаты исследований, их анализ. 

5.1.3. Выводы (краткая формулировка результатов работы, отвечающая на 

поставленные цели и задачи). 

5.1.4. Список использованной литературы; оформляется в соответствии с 

ГОСТ Р. 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления, например: 

  - оформление книги с одним автором: Голубева Е.И. О работе с 

книгой: подсказки для старшеклассников. М.: РГДБ, 2004. 



 - оформление книги (два и более автора): Нечаев, Г. А. 

Металлические конструкции в примерах и задачах: учеб. пособие  / Г. А. 

Нечаев, И. А. Захарова.— М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2010.—

 144 с.  

- оформление книги (два и более автор): Нечаев, Г. А. 

Металлические конструкции в примерах и задачах: учеб. пособие  / Г. А. 

Нечаев, И. А. Захарова.— М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2010.—

 144 с. 

- оформление статьи в журнале: Осницкий А.К.Проблемы исследования 

субъектной активности // Вопросы психологии.-2014. - №4 (11). - С. 32-36  

- оформление электронного ресурса: Лапичкова В.П. Стандартизация 

библиотечных процессов. Опыт Национальной библиотеки Республики Карелии 

[Электронный ресурс]// Library.ru: информ.- справочный портал. М., 2005–2007. 

URL:http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=225 (дата обращения: 

24.12.2007). 

 5.1.5. Приложения: схемы, графики и т.д. Все цитаты необходимо 

сопровождать ссылкой на источник (ссылки на источники даются в квадратных 

скобках, нумерация ссылок сплошная по тексту). 

5.1.6. Текст работы набирается на компьютере в следующем виде: 

- формат листа – А4, ориентация – книжная; 

- шрифт «Times New Roman», кегль – 12; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- поля: левое  – 3 см, верхнее и нижнее – 2см, правое – 1,5 см. 

 5.1.7. Оценка работ проходит по следующим критериям: 

− Актуальность поставленной проблемы (2 балла); 

− Теоретическая и \ или практическая ценность (2 балла); 

− Методы исследования (2 балла); 

− Качество содержания проектной работы (2 балла); 

− Оформление работы (2 балла). 

5.2. Конкурс мультимедийных презентаций «Из истории водных объектов». 

5.2.1. Работа, представленная на конкурс, оформляется в электронном виде 

в программе MS PowerPoint (не старше версии 2007 г.). Видеофильм 

предоставляется в формате avi или mp4. 

5.2.2. Длительность видеофильма и презентации не более 5 минут.  

5.2.3. Общие требования к Презентации: 

- титульный слайд презентации должен содержать сведения об авторе 

(название презентации, ФИ автора, наименование образовательного 

учреждения, почтовый адрес учреждения, подавшего работу, ФИО 

руководителя); 

- основная часть, список литературы (источников); 

- дизайн должен быть простым и лаконичным; 

- в презентации должно быть два типа слайдов: титульный слайд и слайд 

для основного содержательного текста; 

- эффекты анимации не должны мешать восприятию содержания; 



- музыкальное сопровождение текста и/или видео.  

Жюри оценивает работы по следующим критериям:  

- структура презентации (1 балл); 

- правильное оформление титульного листа (1 балл);  

- наличие понятной навигации (1 балл); 

- логическая последовательность информации на слайдах(1 балл); 

- единый стиль оформления (1 балл); 

- использование на слайдах разного рода объектов (1 балл); 

- правильность изложения текста (1 балл); 

- использование объектов, сделанных в других программах (1 балл); 

- текст доступно написан (1 балл); 

- соответствие материала заявленной теме (1 балл). 

 

6. Сроки проведения Мероприятия 

 

6.1. Работы, заявки (Приложение №1) и заявление-согласие на обработку 

персональных данных (Приложение №2, №3) принимаются до 5 марта 2018 

года включительно. 

6.2. 22 марта 2018 года планируется проведение Всероссийского флешмоба 

в 16.00 местного времени во всех регионах, подавших заявку. 

6.3. 26 марта 2018 года очный тур Конференции. 

 

7. Руководство Мероприятия 

 

7.1. Организацию и проведение Мероприятия осуществляет 

 БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», ОРДЮОО «Экологический Центр». 

 

8. Награждение победителей Мероприятия 

 

8.1. Победители мероприятия получают Диплом Лауреата: 

- департамента образования Администрации города Омска для 

образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования 

Администрации города Омска; 

- отдела водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного 

управления по Омской области; 

- БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»; 

- ОРДЮОО «Экологический Центр». 

 

9. Финансирование Мероприятия 

 

9.1. Организация и проведение Мероприятия осуществляется за счет 

поступления спонсорских средств. 

9.2. При недостаточном финансировании для участников Мероприятия 

может быть установлен организационный взнос, о чем будет дополнительно 

сообщено в информационном письме по итогам заочного тура. 

 



10. Информационное сопровождение Мероприятия 

 

10.1. Настоящее положение размещается на сайте  

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» www.debcomsk.ru. 

10.2. Контактные лица:  

- за конкурс: Скрипинская Олеся Юрьевна, методист отдела  

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», debc_metodotdel@inbox.ru; 

- за флешмоб: Ряполова Татьяна Игоревна, педагог-организатор  

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» orgmassEkoCentr@yandex.ru; 

- за конференцию: Харитонова Ольга Владимировна, методист БОУ ДО г. 

Омска «Детский ЭкоЦентр», debc_metodotdel@inbox.ru 

Тел: (3812)31-12-33. 

Сайт: www.debcomsk.ru 
 

http://www.debcomsk.ru/


Приложение № 1 

Анкета-заявка на конкурс 

1. Номинация ________________________________________________________ 

2. Название работы ___________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество автора (ов)  

________________________________________________________________ 

4. Дата рождения _________________________________________________ 

5. Фамилия Имя Отчество руководителя (не более 2человек):  

_____________________________________________________________________ 

6. Контактный телефон (код города) 

_______________________________________ 

7. Электронная почта 

____________________________________________________ 

8. Учреждение, подавшее работу (по Уставу, с указанием города и области): 

_____________________________________________________________________ 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен ____________ (фамилия, 

инициалы) 

(заполняются все пункты обязательно!!!) 

 

 

Анкета-заявка на флешмоб «Голубая лента» 

 

1. Фамилия, имя, отчество, должность ответственного за флешмоб (не более 5 

человек) 

____________________________________________________________________ 

2. Место проведение флешмоба (область, город, улица): 

_____________________________________________________________________ 

3. Примерное количество участников: ____________________________________ 

4. Контактный телефон (код города) _____________________________________ 

5. Электронная почта __________________________________________________ 

6. Учреждение, подавшее заявку (по Уставу, с указанием города): 

_____________________________________________________________________ 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен ____________ (фамилия, 

инициалы) 

 

 

*Заявки на конкурс без Приложения №2/№3 не принимаются! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Заявление-согласие 

родителей (законных представителей) на обработку  

персональных данных ребенка 

 

         Я,  нижеподписавшийся, __________________________________________

                                         (Ф.И.О. родителя / законного 

представителя) 

_____________________________года рождения и, постоянно проживающий  

по адресу: ___________________________________________________________, 

настоящим выражаю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

использование в формировании списков персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

с целью реализации региональной политики в сфере образования и обеспечения 

полноты содержания сведений в соответствии с действующим федеральным  

и региональным законодательством. 

 

Персональные данные ребенка: 

1. Ф.И.О. ребенка  

2. Дата рождения  

3. Адрес (с индексом)  

4. Место учебы, класс  

  

 

Дата заполнения _______________  

 

Подпись родителя (законного представителя) __________________ 

Подпись  

 

 

Руководитель 

направляющей организации   ______________ _________________ 

                                                        Подпись    Ф.И.О.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 



Приложение № 3 

 

Согласие 

на обработку персональных данных  

(для совершеннолетних лиц) 

 

Я, __________________________________________________________________, 
Ф.И.О. 

паспорт _________________________________, выдан «____»___________ года, 

проживающий по адресу ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152 – ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 даю согласие на обработку моих 

персональных данных (в том числе сбор, накопление, хранение, 

систематизацию, использование, уточнение, обезличивание, распространение, 

передачу, блокирование и уничтожение) БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр», а также иными уполномоченными БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр» лицами, с которыми у БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», 

заключены договоры на оказание услуг, либо иные договоры, связанные с 

проведением программ, проектов, мероприятий, ведением уставной 

деятельности БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, имени, 

отчества, даты и места рождения, образовании, квалификации, общественной 

деятельности и иных кратких биографических данных, а также на размещение 

на официальном сайте БОУ ДО г.Омска «Детский ЭкоЦентр» моих фотографий. 

Я ознакомлен с документами БОУ ДО г.Омска «Детский ЭкоЦентр», 

устанавливающими порядок обработки персональных данных участников, а 

также о моих правах и обязанностях в данной сфере. 

 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

 

Дата заполнения _______________   ___________________ 

Подпись 

 

 

Руководитель 

направляющей организации   ______________ _________________ 
                                                        Подпись    Ф.И.О.  

  

 

 

 

М.П. 


