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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Регионального этапа Российского национального юниорского 

водного конкурса (далее – Конкурс).  

1.2. Учредителями Конкурса являются: 

- Министерство образования Омской области; 

- департамент образования Администрации города Омска; 

- Отдел водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного 

управления по Омской области; 

- бюджетное образовательное учреждение 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»); 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляют БОУ ДО г. 

Омска «Детский ЭкоЦентр» и ОРДЮОО «Экологический Центр». 

1.4. Для организационно-методического и информационного 

сопровождения Конкурса создается областной организационный комитет 

(далее – оргкомитет). 

1.5. Оргкомитет: 

- формирует состав жюри Конкурса (далее – жюри); 

- анализирует и обобщает итоги Конкурса. 

1.6. Жюри оценивает работу участников Конкурса в соответствии с 

критериями, заполняет протоколы и оценочные листы. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях выявления лучшего проекта в сфере 

охраны, восстановления и рационального использования водных ресурсов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- привлекать внимание обучающихся к проблеме охраны и 

восстановления водных ресурсов страны; 

- развивать творческий потенциал обучающихся; 

- формировать у обучающихся осознанный выбор будущей профессии. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие коллективы и обучающиеся 

образовательных организаций в возрасте от 14 до 20 лет (включительно), 

знание английского языка приветствуется. 
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4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Темы конкурсных проектов можно выбрать по охране и 

восстановлению водных ресурсов, управлению водными ресурсами  с учетом 

первоочередных задач государственной политики в области охраны и 

восстановления водных ресурсов. Исследование обязательно должно быть 

ориентировано на оздоровление среды обитания людей и экосистем, 

получение научно-практического результата.  

4.2. Приветствуются проекты в сфере теоретической и прикладной 

науки, проекты, направленные на решение муниципальных водных проблем.  

4.3. Необходимым требованием является применение стандартных 

научно-исследовательских методик и методологий при исследовании, 

проведение экспериментов, мониторинг и представление результатов, 

включая статистическую обработку.  

4.4. Авторами одного проекта могут быть не более 2-х учащихся. 

4.5. Работы, представленные на Конкурс, участникам не возвращаются. 

4.6. Принимаются учебно-исследовательские работы (авторские), 

соответствующие заявленной теме Конкурса. Реферативные работы не 

рассматриваются.  

4.7. Основные требования к конкурсным работам (Приложение № 1). 

4.8. Критерии оценивания проекта: 

- новизна (1 балл);  

- актуальность (2 балла); 

- творческий подход (1 балл); 

- методология (2 балла); 

- знание выбранной темы (2 балла); 

- практические навыки (изготовление экспоната) (1 балл); 

- оформление работы и презентация (1 балл). 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

  

5.1. Приѐм заявок (в формате DOCX, DOC) осуществляется до 10 

февраля 2020 года на адрес электронной почты БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр»: debc_metodotdel@inbox.ru (с темой сообщения «Юниорский 

водный конкурс»). К заявке прикрепляется электронный вариант работы, 

согласие родителя (законного представителя) на использование 

персональных данных участника конференции (Приложение № 3), согласие 

на использование персональных данных участника конференции 

(Приложение № 4). Если высылаются работы нескольких участников, то 

формируются отдельные папки на каждого участника с указанием фамилии, 

заявка может быть общей (не скан!). 

5.2 Участники, допущенные к очному туру, предоставляют жюри 

работу на бумажном носителе непосредственно на Конференции. При защите 

работы приветствуется использование мультимедийной презентации и 

наглядных материалов. 

mailto:debc_metodotdel@inbox.ru
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6. Сроки проведения Конкурса 

 

6.1. Отборочный тур проводится с 11 февраля по 17 февраля 2020 

года. 
6.2. Очный тур проводится 24 февраля 2020 года.  

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. Конкурсант, набравший 9 – 10 баллов, награждается дипломом 

Министерства образования Омской области, 7 – 8 баллов – дипломом 

департамента образования Администрации города Омска, 6 баллов – 

дипломом отдела водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного 

управления по Омской области.  

7.2. Участники получают сертификаты БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр», ОРДЮОО «Экологический Центр». 

 

8. Информационное сопровождение Конкурса 

 

8.1. Настоящее Положение размещается на сайте БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр» http://www.debcomsk.ru в разделе «Положения». 

8.2. По вопросам Конкурса обращаться в оргкомитет по адресу: 644046, 

город Омск, ул. Маршала Жукова, д. 109. тел: (3812)31-12-33, факс: (3812)30-

24-00, e-mail: debc_metodotdel@inbox.ru. 

 

9. Дополнительные условия 

 

9.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право внести в 

Положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях будет сообщено 

дополнительно, но не позднее одного месяца до начала Конкурса. 

 

http://www.debcomsk.ru/
http://www.debcomsk.ru/
mailto:debc_metodotdel@inbox.ru
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Приложение № 1 
 

Основные требования к конкурсным работам 
 

Работа, представленная на Конкурс, включает: 

- титульный лист; 

- аннотацию (краткое описание проекта, включающее главные разделы 

проекта: цель, методы и материалы, исследования (наблюдения), 

достигнутые результаты и выводы, а также краткое объяснение того, как этот 

проект улучшает качество жизни);  

- оглавление с указанием страниц по разделам; 

- текст работы, который включает: введение (определение цели и задач 

работы, актуальность выбранной темы, обзор литературы по теме, место и 

сроки проведения исследования/проекта); методику исследования (описание 

методики сбора материала, методы первичной и статистической обработки 

собранного материала); собственно исследование, содержание работы; 

результаты исследований с анализом; 

- выводы (краткая формулировка результатов работы, отвечающая на 

поставленные цели и задачи); 

- библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5 – 2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления; 

- приложения (не более 5 страниц); 

- поддержка проекта, полученная от учителей, родителей, ученых и т.д. 

при выполнении проекта (не более 0,5 страницы). 

- оформление текста (шрифт «Times New Roman», кегль – 14, 

выравнивание по ширине, поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – 10 мм, интервал – полуторный, страницы пронумерованы); 

- титульный лист содержит: ФИО автора (ов) (полностью), дата 

рождения, название работы, наименование образовательной организации; 

ФИО (полностью) и должность руководителя; 

- общий объем проекта не должен превышать 15 страниц (титульный 

лист, приложения включительно); 

- работы, выполненные без соблюдения порядка оформления, не 

рассматриваются. 
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Приложение № 2 

 

Заявка на участие в Региональном этапе Российского 

национального юниорского водного конкурса 
 

1. Название работы:________________________________________________ 

 

2. Фамилия, имя, отчество участника:__________________________________ 

 

3. Дата рождения\ класс:____________________________________________ 

 

4. Домашний адрес с индексом:_______________________________________ 

 

Контактный телефон: _____________________________________________ 

 

6. Фамилия, имя, отчество руководителя: ______________________________ 

 

7. Должность руководителя:__________________________________________ 

 

Контактный телефон (руководителя): _______________________________ 

 

8. Наименование образовательной организации по Уставу (с указанием  

муниципального района):____________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения «_____» __________20__ года 
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Приложение № 3 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на использование персональных данных 

участника регионального этапа Российского национального юниорского 

водного конкурса – 2020  

(для участника в возрасте до 18 лет) 

 
Я, ________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя, полностью) 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

паспорт: серия_______ номер ________, выдан__________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _________________________________. 

__________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу:___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на предоставление и обработку персональных 

данных организатору регионального этапа Российского национального юниорского 

водного конкурса – 2019  – бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования города Омска «Детский Эколого-биологический Центр», в целях 

организации, проведения, подведения итогов Конкурса. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные свидетельства о 

рождении/паспортные данные; ИНН, СНИЛС; адрес с индексом. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что указанные категории персональных данных моего ребенка 

(подопечного) и фотографии могут быть использованы для оформления отчетных 

финансовых документов, указаны на дипломах, сертификатах, могут быть размещены на 

сайтах в списках победителей и призеров Конкурсов, могут быть использованы для отбора 

участников для различных видов поощрений. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

 Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

 Мне известно, что в случае исключения указанных категорий персональных 

данных моего ребенка (подопечного) оператор базы персональных данных не подтвердит 

достоверность диплома обучающегося. 

 

 

      «_____» ____________ 20__ г.      /_________/  _________________________ 

                  (подпись)                   ФИО 
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Приложение № 4 

СОГЛАСИЕ 

на использование персональных данных участника  

регионального этапа Российского национального  

юниорского водного конкурса – 2020  

(для участника в возрасте старше 18 лет) 

 
Я, ________________________________________________________________________, 

(ФИО участника полностью) 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

паспорт: серия_______ номер ________, выдан__________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на предоставление и обработку (в том числе и 

автоматизированную) моих персональных данных организатору регионального этапа    

Российского национального юниорского водного конкурса – 2019 – бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования города Омска «Детский 

Эколого-биологический Центр»: 

- при подведении итогов Конкурса; 

- на осуществление действий, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам при обязательном условии соблюдения конфиденциальности); 

- на размещение на сайтах в списках победителей и призеров. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих своих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактная информация. Для подготовки 

отчетной финансовой документации даю также согласие на использование данных 

паспорта, ИНН, СНИЛС, адреса проживания и размещение фотографий. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

Я уведомлен(на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

 Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

 Мне известно, что в случае исключения указанных категорий моих персональных 

данных оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность диплома 

обучающегося. 

 

 

«_____» ____________ 20__ г.           /_________/ _________________________ 

                                                                (подпись)                            ФИО  

 

 

 

 


