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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Всероссийского мероприятия «Голубая волна» (далее – 

Мероприятие). 

1.2. Учредителями Мероприятия являются: 

- Министерство образования Омской области; 

- департамент образования Администрации города Омска; 

- Отдел водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного 

управления по Омской области; 

- Омское региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»; 

- 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. Для организационно-методического и информационного 

сопровождения Мероприятия создается областной организационный комитет 

(далее – оргкомитет). 

1.4. Оргкомитет: 

- формирует состав жюри Мероприятия (далее – жюри); 

- анализирует и обобщает итоги Мероприятия. 

1.5. Жюри оценивает работу участников Мероприятия в соответствии с 

критериями, заполняет протоколы и оценочные листы. 

 

2. Цели и задачи Мероприятия 

 

2.1. Мероприятие проводится в целях повышения уровня 

информированности населения России по вопросам эффективного 

использования водных ресурсов. 

2.2. Задачи Мероприятия: 

- выявлять творческие способности обучающихся; 

- привлекать внимание обучающихся к вопросам эффективного 

использования водных ресурсов; 

- формировать у обучающихся активную гражданскую позицию. 

 

3. Участники Мероприятия 

 

3.1. В Мероприятии могут принять участие коллективы и обучающиеся 

образовательных организаций Омской области. 

3.2. Мероприятие проводится по трем возрастным группам: 
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- 8 – 12 лет (включительно); 

- 13 – 16 лет (включительно); 

- 17 – 20 лет (включительно). 

 

4. Порядок проведения Мероприятия 

 

4.1. Мероприятие включает: 

- флешмоб «Голубая волна»; 

- конкурс мультимедийных презентаций «Из истории водных 

объектов» (заочная форма участия); 

- конференцию учебно-исследовательских работ «Вода и жизнь» 

(далее – Конференция); 

- конкурс плаката «Проблемы водных объектов региона». 

  4.2. Условия проведения мероприятия (Приложение № 1). 

 4.3. до 13 апреля 2022 года ведется прием заявок и работ участников, 

согласий родителя (законного представителя) на использование персональных 

данных участника мероприятия (Приложение № 2), согласий на использование 

персональных данных участника мероприятия (Приложение № 3) на адрес 

электронной почты БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»: 

debc_metodotdel@inbox.ru (с темой сообщения «Голубая волна (презентация, 

конференция, плакат)».  

4.4. до 19 апреля 2022 года ведется прием заявок на флешмоб «Голубая 

волна»  по электронной почте БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»: 

orgmassekocentr@yandex.ru (с темой сообщения флешмоб «Голубая волна»). 

 

5. Подведение итогов Мероприятия 

 

5.1. Конкурсант, набравший 10 баллов, награждается дипломом лауреата 

Министерства образования Омской области, 9 баллов – дипломом лауреата 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 8 баллов – 

дипломом лауреата департамента образования Администрации города Омска, 7 

баллов – дипломом лауреата отдела водных ресурсов Нижне-Обского 

бассейнового водного управления по Омской области, 6 баллов – дипломом 

лауреата БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», 4 балла – дипломом лауреата 

ОРДЮОО «Экологический Центр».  

5.2. Участники конкурсов и конференции получают сертификаты БОУ ДО 

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

5.3. Участники флешмоба получают электронный сертификат ОРДЮОО 

«Экологический Центр», благодарственные письма и дипломы в электронном 

виде. 

5.4. Работы участников из других регионов Российской Федерации 

оцениваются заочно. 
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6. Информационное сопровождение Мероприятия 

 

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

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

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

город Омск, ул. Маршала Жукова, д. 109. тел: 8(3812)31-12-33, факс: 8(3812)30-

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

 

7. Дополнительные условия 

 

7.1. Организаторы Мероприятия оставляют за собой право внести в 

Положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях будет сообщено 

дополнительно, но не позднее одного месяца до начала мероприятия. 
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Приложение № 1 

 

Условия проведения Всероссийского мероприятия  

«Голубая волна» 

 

Флешмоб «Голубая волна» 

 

Видеофильм в формате avi или mp4 или презентация оформляется в 

электронном виде в программе MS Power Point (не старше версии 2007 г.) с 

танцевальной композицией продолжительностью не более 10 минут. В 

завершении видеоролика осуществляется съемка вручения символа акции 

«Голубая лента». В титрах видеоролика (или в звуковом сопровождении) 

указывается: ФИО автора (полностью) и год его рождения (или название 

киностудии или творческого коллектива), название места, где проводился 

флешмоб, ФИО руководителя (полностью), должность. 

Критерии оценки флешмоба: 

- количество участников (3 балла); 

- синхронность (2 балла); 

- музыкальное сопровождение (2 балла); 

- качество видеозаписи (3 балла). 

 

Конкурс мультимедийных презентаций 

«Из истории водных объектов» 

 

Конкурс проходит только в заочной форме. 

Презентация оформляется в электронном виде в программе MS Power 

Point (не старше версии 2007 г.). 

Требования к оформлению конкурсных материалов: 

- участники представляют авторскую работу, ранее не представляемую на 

других конкурсах; 

- разработки, взятые участниками конкурса из третьих источников 

(Интернет, CD-дисков и т.п.), авторами которых они не являются, на конкурс не 

принимаются. Фрагменты ресурсов из третьих источников (Интернет, CD-

дисков и т.п.) могут являться элементами работы; 

- длительность видеофильма и презентации составляет – не более 7 минут; 

- авторское право на созданные в рамках конкурса работы сохраняется за 

их авторами. Организаторы оставляют за собой право использования 

представленных работ целиком или частично в своих образовательных целях; 

- авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок;  

- на конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы 

(количество авторов – не более 3 человек). 

Организаторы конкурса не несут ответственности перед авторами и/или 

третьими лицами и учреждениями за возможное размещение разработок на 

других Интернет-ресурсах в результате их копирования. 

Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 
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Общие требования к презентации: 

- порядок слайдов: титульный, содержание (при необходимости); 

- основная часть, список литературы (источников); 

- титульный слайд презентации должен содержать: название презентации, 

сведения об авторе (ФИ автора (полностью), наименование образовательной 

организации, ФИО (полностью) и должность руководителя); 

- оформление: 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; 

- количество слайдов, длительность музыкального и/или видео-

сопровождения и эффектов – на усмотрение автора. 

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 соответствует требованиям и доступно написан (1 балл); 

- соответствие материала заявленной теме (1 балл). 

Каждый участник может представить в конкурсе не более двух работ. 

 

Конференция учебно-исследовательских работ «Вода и жизнь» 

 

Конференция состоится 25.04.2022 года в 15:00 в помещении БУ ОО 

«Природный парк «Птичья гавань» (при неблагоприятных условиях 

возможно проведение в онлайн формате). Заявки (Приложение 4) принимаются 

до 13 апреля 2022 года. 

Принимаются учебно-исследовательские работы (авторские), 

соответствующие теме охране и восстановлению водных ресурсов, управлению 

водными ресурсами. Исследование работы ориентировано на оздоровление 

среды обитания людей и экосистем, получение практического результата. 

Реферативные работы не рассматриваются.  

Требования к учебно-исследовательским работам. 

Работа, представленная на Конференцию, должна включать: 

1. Оглавление с указанием страниц по разделам. 

2. Текст работы, который включает: 

- введение (определение цели и задач работы, актуальность выбранной 

темы, обзор литературы по теме, место и сроки проведения исследования); 

- методику исследования (описание методики сбора материала, методы 

первичной и статистической обработки собранного материала); 

- собственно исследование, содержание работы; 
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- результаты исследований с анализом. 

3. Выводы (краткая формулировка результатов работы, отвечающая на 

поставленные цели и задачи). 

4. Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 

– 2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.  

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

сопровождать ссылкой на источник (ссылки на источники даются в квадратных 

скобках, сплошная нумерация ссылок по тексту). 

Основные требования к оформлению работы: 

- 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 (полностью), дата рождения, 

название работы, наименование образовательной организации, ФИО 

(полностью) и должность руководителя.  

Заявки и учебно-исследовательские работы из регионов Российской 

Федерации принимаются в электронном варианте и оцениваются заочно. 

Критерии оценки: 

- 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). 

Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

 

Конкурс плаката «Проблемы водных объектов региона» 

 

В конкурсе допускается индивидуальное и коллективное участие. 

Основные требования к выполнению плаката: 

- размер плаката не менее 30 см х 40 см,  не более 1 м х 1 м; 

- обязательно наличие текста; 

- текст плаката должен быть кратким, достоверным, в утвердительной 

форме; 

- в тексте плаката применяются изобразительно-выразительные средства 

языка (эпитеты, метафоры, сравнения, гиперболы); 

- строить композицию на плакате так, чтобы центром был тот элемент, на 

который следует обратить внимание (смысловой центр композиции). 

Центральный по смыслу элемент должен быть выделен размером, цветом, 

формой, фоном или же сочетанием этих приемов. Все элементы композиции 

необходимо разместить на плакате так, чтобы они были направлены к 

смысловому центру; 

- на лицевой стороне плаката в правом нижнем углу указать: ФИО автора, 

возраст, образовательную организацию, ФИО руководителя, должность. 
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Критерии оценки плакатов: 

- соответствие тематике (2 балла); 

- художественная выразительность (2 балла); 

- оригинальность, новизна и актуальность темы (2 балла); 

- композиция (2 балла); 

- смысловая нагрузка текста (2 балла). 
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Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника  

Всероссийского мероприятия «Голубая волна» 

( 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 

Всероссийского мероприятия «Голубая волна» – бюджетному образовательному учреждению 

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

целях организации, проведения, подведения итогов (конкурса, флешмоба, Конференции). 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения, паспортные данные \ 

свидетельство о рождении, 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, могут быть размещены на сайтах в списках 

победителей и призеров (конкурса, флешмоба, Конференции), 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. 

  

           «_____» ____________ 201 _ г.         /_________/         _________________________ 

                                          (подпись)                             ФИО 
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Приложение № 3 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника  

Всероссийского мероприятия «Голубая волна» 

(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 Всероссийского мероприятия «Голубая волна» – 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования города Омска 

«Детский Эколого-биологический Центр»: 

- при подведении итогов (конкурса, флешмоба, Конференции); 

- 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. 

 

 

«_____» ____________ 201 _ г.                       /_________/ _________________________ 

                                          (подпись)                        ФИО 
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Приложение № 4 

 

Заявка на участие в конференции 

учебно-исследовательских работ «Вода и жизнь» 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(Краткое наименование образовательной организации по Уставу (с указанием муниципального 

района!) 

 

№ 

п.п 

Название работы Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Класс и 

возраст 

Фамилия, имя, 

отчество и 

должность 

руководителя 

Эл. почта и 

номер 

телефона 

руководителя 

1.       

2.       

3.       
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Приложение № 5 
 

Заявка 

на участие в флешмобе «Голубая волна» 
Заполняется в печатном виде или печатными буквами 

 

1. Количество участников_________________________________________________________ 

2. Класс и возраст: ______________________________________________________________ 

3. Краткое наименование образовательного учреждения (согласно Уставу): 

______________________________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя: ____________________________________________ 

контактный телефон руководителя________________________________________________ 

 

С условиями Мероприятия ознакомлен, согласен __________________________ 

(подпись) 

Дата заполнения «___» _______ 20 ___г. 

Подпись заполнившего анкету __________________ 

 

Руководитель образовательной организации       __________________   ФИО 

МП      (подпись) 
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