
Приложение №1 

к приказу от 16-08-2022 г.№ 351  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе Республиканской эколого-природоохранной акции 

«К чистым истокам» в 2022 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап Республиканской эколого-природоохранной акции «К 

чистым истокам» в 2022 году (далее – Акция) руководствуется положением о 

Республиканской эколого-природоохранной акции «К чистым истокам» в 2022 году. 

1.2. Акция проводится для учащихся 1-11 классов образовательных организаций 

общего, дополнительного и среднего профессионального образования. 

1.3. Организатором и координатором Акции является Управление образования 

администрации города Феодосии. 

1.4. Организационно-методическое обеспечение по проведению Акции возлагается 

на Муниципальное бюджетное учреждение центр дополнительного образования 

«Интеллект» г.Феодосии Республики Крым (далее - ЦДО «Интеллект»). 

1.5. Акция является отборочным этапом на Республиканскую эколого-

природоохранную акцию «К чистым истокам» в 2022 году. Работы, не прошедшие 

муниципальный этап, к участию в вышеуказанном конкурсе не принимаются. 

Участие в Акции  

1.6. Целью Акции является привлечение учащихся к практической природоохранной 

деятельности, направленной на охрану и улучшение состояние источников, рек и других 

водоёмов Крыма, рациональное использование водных ресурсов. 

1.7. Задачи Акции: 

- поддержка и активизация природоохранной деятельности, направленной на 

достижение конкретных практических результатов по охране и оздоровлению водных 

объектов, сравнение существующей практики использования водных ресурсов с 

требованиями Водного кодекса Росси, осуществление конкретных мероприятий, которые 

уменьшают расхождения между ними; 

- привлечение широкой общественности к практической природоохранной 

деятельности путём поддержки экологических инициатив объединений учащихся и 

отдельных активистов; 

- проведение просветительско-информационной деятельности относительно 

основных положений Водного кодекса России и практики его применения, актуальных 

проблем состояния водных ресурсов. 

 

2. Порядок проведения Акции. 

2.1. Муниципальный этап Акции проводится в сентябре текущего года. 

2.2. Конкурсная программа включает следующие номинации: 

- Исследовательские работы (работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями (приложение 1). Для учащихся 8-11 классов. Работы оцениваются отдельно 

по возрастным группам: учащиеся 8-9 классов, учащиеся 10-11 классов и СПО. Только 

индивидуальное участие. 

- Практические природоохранные и экологические проекты. Коллективная работа 

учащихся образовательных организаций, школьных лесничеств, экоотрядов, учебных и 

творческих объединений, детских организаций и т.д.; работы должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями (приложение 1). 

Для учащихся 8-11 классов. Работы оцениваются отдельно по возрастным группам: 

8-9 класс, 10-11 класс. Индивидуальное и коллективное участие. 



- Проведение организационно-массовых мероприятий. Проведение фестивалей, 

флешмобов, тематических праздников, театрализованных представлений и т.д., 

посвящённых водной тематике; работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями (приложение 1). 

Для учащихся 1-11 классов. Работы оцениваются отдельно по группам: учащиеся  1-

4 классов, учащиеся 5-7 классов, учащиеся 8-9 классов, учащиеся 10-11 классов и СПО. 

Коллективное участие. 

- Экоплакат «Вода – основа жизни». Конкурс экологического плаката по охране и 

бережному отношению к воде; работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями (приложение 1).  

Для учащихся 1-11 классов. Оценивание работ проводится отдельно по группам: 

младшая возрастная группа – учащиеся 1-4 классов, средняя возрастная группа – учащиеся 

5-7 классов, старшая возрастная группа – учащиеся 8-11 классов. Индивидуальное участие.  

 2.3. Материалы участников Акции принимаются по адресу: г. Феодосия, ул. 

Караимская, дом 5, ЦДО «Интеллект» до 30 сентября текущего года с пометкой «К чистым 

истокам 2022». В оргкомитет направляются следующие материалы: 

 - работы учащихся в соответствии с требованиями оформления, указанными в 

приложении 1 данного Положения. Работы, не соответствующие требованиям оформления, 

приниматься не будут!  

 - заявка на участие в Акции (на каждую работу) (приложение 2). 

          - согласие на обработку персональных данных (приложение 3) 

 

 2.4. Критерии оценки работ. 

Оценка конкурсных работ производится коллегиально по соответствующим 

критериям. Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе только в целых 

единицах (без единичных показателей): 

5 баллов – полное соответствие требованиям; 

4-3 балла – соответствие достаточное; 

2-1 балл – соответствие недостаточное; 

0 баллов – несоответствие требованиям либо отсутствие компонента 

2.4.1. По номинации «Исследовательские работы»:  

 корректная постановка цели и задач, обоснованность выводов; 

 теоретическая проработанность темы, использование литературы; 

 целесообразность и обоснованность выбора методики;  

 практическая значимость и (или) актуальность исследования; 

 качество оформления (структура, наглядно-иллюстративный материал, список 
источников). 

Максимальное количество баллов – 25 . 

 По номинации «Практические природоохранные и экологические проекты»: 

 выявление проблемы, её актуальность; 

 постановка цели и задач работы, результаты и перспективы проекта; 

 вовлечённость учащихся в практическую реализацию проекта; 

 степень информирования общественности и властей и привлечение их к 
решению проблемы; 

Максимальное количество баллов – 25. 

 По номинации «Экоплакат «Вода -  основа жизни»: 

 соответствие темы номинации, слоган (призыв) плаката; 

 художественный уровень исполнения; 

 аккуратность и эстетичность исполнения; оригинальность работы. 
Максимальное количество баллов – 20.  

  

По номинации «Проведение организационно-массовых мероприятий»: 



 общая организация работы в образовательной организации или учебном 

объединении; 

 соответствие содержания материала теме Акции; 

 наличие фотографий, видео, (количество, объем, продолжительность); 

 размещение информации в средствах массовой информации, Интернет-

ресурсах; 

 оригинальность, запоминаемость, эмоциональность в целом. 
Максимальная оценка – 25 баллов. 

 2.5. Направленные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.  

 2.6. Работы победителей размещаются на официальном сайте ЦДО «Интеллект».  

  

 3. Оргкомитет и жюри конкурса.  

 3.1. Оргкомитет конкурса создается из числа представителей Управления 

образования администрации города Феодосии и ЦДО «Интеллект».  

 3.2. Оргкомитет проводит организационную работу по подготовке и проведению 

конкурса, готовит итоговые материалы.  

 3.3. Жюри конкурса формируется из числа представителей ЦДО «Интеллект» - 

педагоги дополнительного образования, методисты. 

 3.4. Жюри проверяет и оценивает уровень и качество выполненных работ.  

  

 4. Награждение победителей Конкурса.  

 4.1. Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования 

администрации города Феодосии.  

 4.2. Победители конкурса рекомендуются для участия в Республиканской 

экологической акции «К чистым истокам» в 2022 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Приложение 1 



  к Положению 

  о муниципальном  этапе                                                                                                  

  Республиканской    

  эколого-природоохранной акции 

               «К чистым истокам» в 2022 году 

 

 

 

Требования к оформлению работ в номинации  

«Исследовательские работы» 

На электронный адрес konkyrs.cdo@yandex.ru  направляется электронный вариант 

работы. Все текстовые материалы научно-исследовательской работы должны быть 

написаны на русском языке (при необходимости с использованием латинских названий 

видов животных и растений) в печатном виде, формат А4 со стандартными полями, шрифт 

12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.15. Объем работы не более 20 листов. 

Обязателен электронный вариант. 

Картографический и любой иллюстративный материал должен иметь легенду, условные 

обозначения и масштаб, а также быть разборчивым.  

Каждая работа должна иметь титульный лист, на котором указываются: название 

образовательной организации, на базе которой выполнена работа; регион и населенный 

пункт; название детского объединения (при наличии); тема работы; фамилия, имя, отчество 

автора; класс; фамилия, имя, отчество, должность и место работы руководителя конкурсной 

работы (полностью) и консультанта (при наличии), год выполнения работы. 

Структура научно-исследовательской работы: 

титульный лист; 

содержание с указанием глав и страниц; 

введение с постановкой цели и задач, определением предмета и объекта 

исследования, обоснованием актуальности темы, указанием места, сроков 

и продолжительности исследования; 

обзор литературы по теме исследования; 

методика исследования – описание и обоснование методов сбора и обработки 

материала; 

основная часть, в которой представлены результаты исследования и проводится их 

обсуждение; 

заключение, содержащее выводы по теме исследования, перспективы продолжения 

работы, рекомендации; 

список использованных источников и литературы. 

Карты, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, фотографии и др. 

иллюстративные материалы могут быть даны в основном тексте или в приложении 

к работе. 

При использовании литературы источники указываются в конце работы, а в тексте 

приводятся ссылки. 

 

Требования к оформлению работ в номинации 

«Практические природоохранные и экологические проекты» 

На электронный адрес konkyrs.cdo@yandex.ru  направляется электронный вариант 

работы. Все текстовые материалы экологического проекта должны быть написаны 

на русском языке в печатном виде, формат А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times 

New Roman, межстрочный интервал 1.15. Обязателен электронный вариант. 

Объем работы не  должен превышать 15 страниц, включая титульный лист, 

иллюстрации, рисунки, фотографии, приложения и список литературы.  

Картографический материал и любой иллюстративный материал должен иметь легенду, 

условные обозначения и масштаб, а также быть разборчивым.  
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Каждая работа должна иметь титульный лист, на котором указываются: название 

образовательной организации, при которой выполнена работа; регион и населенный пункт; 

фамилия, имя, отчество автора или название детского коллектива; тема работы; класс; 

фамилия, имя, отчество, должность и место работы руководителя конкурсной работы 

(полностью) и консультанта (при наличии), год выполнения работы. 

Структура работы предусматривает: 

1. Информацию о природном объекте, на улучшение экологического состояния 

которого направлена деятельность. 

2. Информацию о проделанной работе: 

- какие экологические проблемы решались; 

- перечень выполненных работ, их характер, объем, комплексность и 

экологическая значимость. 

3. Описание ожидаемого природоохранного эффекта на ближайшую и 

отдаленную перспективу: 

- как изменилось экологическое состояние водного объекта вследствие 

выполнения работ; 

- какие мероприятия планируется осуществить на этом объекте в будущем. 

4. Полученный социальный эффект: 

- какую помощь при выполнении работ предоставили: администрации 

муниципальных образований, органы местного самоуправления муниципальных 

образований, организации, общественность и т.п.; 

- сколько исполнителей привлекалось к выполнению работ; 

- как проводилось информирование общественности о процессе реализации и 

результатах мероприятий. 

5. Информация о коллективе: 

- общее количество участников; 

- количество классов, учебных и творческих объединений и т.д. 

Учащиеся могут выбрать тему в широком диапазоне – охрана и восстановление 

водных ресурсов/ управление водными ресурсами, устойчивое развитие региона, при этом, 

исследование должно быть ориентировано на оздоровление среды обитания людей и 

экосистем и получение научно-практического результата. В проекте должны быть 

использованы современные научные методы и подходы к решению водных проблем и 

проблем устойчивого развития, принимая также во внимание первоочередные задачи 

государственной политики в области охраны, восстановления и рационального 

использования водных ресурсов. Приветствуются проекты, направленные на решение 

муниципальных водных проблем. Необходимым требованием является применение 

стандартных научно-исследовательских методик и методологий проведения 

экспериментов, мониторинга и представления результатов, включая статистическую 

обработку. 

 

Требования к оформлению работ в номинации 

«Экоплакат « Вода  - основа жизни» 

На конкурс принимаются художественные работы формата А3 (стандартный лист 

размером 297 на 420 мм.) выполненные гуашью, акварелью, восковыми мелками, цветными 

карандашами на бумаге для акварели.  

Скручивать работы нельзя. Каждая творческая работа должна иметь этикетку 

(размер 10 см х 5 см) где указываются: название работы, Ф.И.О. автора, возраст, класс, 

регион, организация, на базе которой выполнена работа, Ф.И.О., должность руководителя. 

Этикетки надёжно крепятся с оборотной стороны работы (или в любом незаметном месте, 

так, чтобы этикетка не портила внешний вид работы). 

Требования к оформлению работ в номинации 

«Проведение организационно-массовых мероприятий» 



Текстовый вариант работы в электронном виде и активная ссылка на видеоролики-

презентации мероприятий, размещённые на канале YouTube направляются на электронный 

адрес konkyrs.cdo@yandex.ru  Все текстовые материалы должны быть написаны на русском 

языке (при необходимости с использованием латинских названий видов животных и 

растений). 

Структура ролика должна содержать: представление авторского коллектива, дата, 

место проведения мероприятия, его цели и задачи, запись самого мероприятия (или его 

фрагментов). Продолжительность ролика не должна превышать 15 минут. Размер 

видеоролика в форматах MP4, MPG, MPEG, AVI, MOV, 3GP(3GPP): до 500 мегабайт. 

Размер кадра видео: Стандартная чёткость, 720 на 576 точек (SD режим). Максимальный 

размер кадра: Высокая четкость (FHD режим) до 1920 на 1080 точек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

к Положению о проведении 

муниципального этапа Республиканской 
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эколого-природоохранной акции 

«К чистым истокам» в 2022 году 

 

 Председателю организационного 

комитета муниципального этапа 

Республиканской 

эколого-природоохранной акции 

«К чистым истокам» в 2022 году 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе Республиканской эколого-природоохранной акции 

«К чистым истокам» в 2022 году 

 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Номинация  

Название работы  

Муниципальное образование г.Феодосия 

Общеобразовательное учреждение  

Класс  

Учреждение дополнительного образования 

(при наличии) 
 

Занимается ли участник в художественной 

школе (студии ИЗО, учебном объединении 

художественной направленности)? Для 

художественных номинаций, подчеркнуть 

 

Руководитель работы, ФИО полностью, его 

должность 
 

Контактный телефон (руководителя)  

Электронный адрес 

(руководителя) 
 

С Положением о проведении муниципального этапа Республиканской эколого-природоохранной 

акции «К чистым истокам» в 2022 году (далее – Акция) ознакомлен(а) и согласен(сна). 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку, хранение и использование в течение одного года 

вышеперечисленных данных для составления списков участников Акции, публикации списков на сайтах 

организаторов, создания наградных документов, использования в печатных презентационных и (или) 

методических материалах, предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия 

в Акции, передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения в 

отчётные формы, предусмотренные регламентирующими документами, в том числе в итоговые ведомости 

(протоколы жюри). 

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для организации и проведения 

выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), их использования в качестве демонстрационных 

материалов в том числе с возможной публикацией на сайтах организаторов Акции. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.  

Дата заполнения «____» _____________20__ г.  

Подпись автора работы __________________ ______________________ (представителя участника до 

14 лет (родителей или лиц их заменяющих))    ФИО  

Подпись руководителя работы1 ______________ ___________________  

     1 - Заверяется по месту работы  

 

 

 

 

Приложение 3 

к Положению о проведении 

муниципального этапа Республиканской 



эколого-природоохранной акции 

«К чистым истокам» в 2022 году 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» (далее – 

организатор) на обработку, хранение и использование в течение одного календарного года 

следующих данных: 

 Фамилия, имя отчество участника Конкурса 

 Регион проживания (муниципальное образование) 

 Место обучения, класс, учебное объединение 

 Информация о результатах Конкурса 

для составления списков участников ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(название Конкурса) 

создания и отправки наградных документов, использования в печатных презентационных и (или) 

методических материалах, предоставления в государственные органы власти, для расчета 

статистики участия в Конкурсе, передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру 

экспертной оценки, включения в отчётные формы, предусмотренные регламентирующими 

документами, в том числе в итоговые ведомости оценки конкурсных работ, протоколы жюри, 

протоколы заседаний оргкомитета, итоговые приказы, информационно-аналитические справки, 

публикации на интернет ресурсах (сайт, официальные группы в социальных сетях) и в других 

печатных материалах организатора. 

С Положением __________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 
(название Конкурса) 

ознакомлен(а) и согласен(сна). 

 

Даю согласие на использование конкурсных материалов _______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего участника Конкурса) 

для организации и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), 

их использования в качестве демонстрационных материалов, в том числе с возможной публикацией 

на интернет ресурсах и в других печатных материалах организатора. 

Даю согласие организаторам Конкурса на участие своего ребенка в интервью, фото- 

и видеосъёмке, на редактирование и использование данных материалов в некоммерческих целях, 

а также в рекламе деятельности организатора, включая печатную продукцию, размещение в сети 

интернет и других средствах массовой информации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Дата заполнения «____» _____________20__ г. 

 

Подпись родителей/ законных представителей    ____________          _________________________ 
           ФИО 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(Заполняется участниками Конкурса возрастом от 14 лет, руководителями работ) 

Я, ___________________________________________________________________________ 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

Паспорт______________________________ выдан _______________________________________  
(серия, номер)        (кем и когда выдан) 

____________________________________________________________________________являясь 

законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего) 

«______»_______________, свидетельство о рождении______________________________________ 
(дата рождения ребёнка)      (серия и номер свидетельства о рождении) 



(ФИО участника Конкурса) 

Паспорт______________________________выдан ___________________________________  
(серия, номер)        (кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический 

центр» (далее – организатор) на обработку, хранение и использование в течение одного 

календарного года данных (Фамилия, имя отчество; Регион проживания (муниципальное 

образование), Место обучения, класс, учебное объединение; дата рождения, должность, 

место работы, информация о результатах Конференции) для составления списков 

участников муниципального этапа Республиканской эколого-природоохранной акции «К 

чистым истокам» в 2022 году, создания и отправки наградных документов, 

использования в печатных презентационных и (или) методических материалах, 

предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия в 

Форума, передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру экспертной 

оценки, включения в отчётные формы, предусмотренные регламентирующими 

документами, в том числе в итоговые ведомости оценки конкурсных работ, протоколы 

жюри, протоколы заседаний оргкомитета, итоговые приказы, информационно-

аналитические справки, публикации на интернет ресурсах (сайт, официальные группы 

в социальных сетях) и в других печатных материалах организатора. 

С Положением муниципального этапа Республиканской эколого-природоохранной 

акции «К чистым истокам» в 2022 году, ознакомлен (а) и согласен (сна). 

Даю согласие на использование своих конкурсных материалов для организации 

и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), 

их использования в качестве демонстрационных материалов, для оформления 

полиграфической продукции, в том числе с возможной публикацией на интернет ресурсах 

и в других печатных материалах организатора. 

Даю согласие организаторам Конкурса на своё участие в интервью, фото- 

и видеосъёмке, на редактирование и использование данных материалов в некоммерческих 

целях, а также в рекламе деятельности организатора, включая печатную продукцию, 

размещение в сети интернет и других средствах массовой информации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Дата заполнения «____» _____________2022 г. 

 

Подпись________________________  _____________________________ 

        ФИО 
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