
 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 772-84-85, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 
ПРИКАЗ 

г. Челябинск 

 

«21 » сентября 2017 г.                                                                                                              № 588 

 

О проведении областного фестиваля 

«Вода на Земле», посвященного 

Международному дню воды 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области  от 28.08.2017 г. № 01/2610 «Об утверждении перечня 

мероприятий для обучающихся образовательных организаций Челябинской 

области в 2017 – 2018 учебном году»,  в   целях   привлечения   обучающихся  

образовательных  организаций  к  изучению  экологического  состояния  

водных  объектов и  их  охране 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  областной фестиваль «Вода на Земле», посвященный 

Международному дню воды с 1 по 27 ноября 2017 года в соответствии с 

положением. 

2. Утвердить положение о проведении областного фестиваля «Вода на 

Земле», посвященного Международному дню воды (приложение). 

         3.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

И.о. директора                                 О.С. Растегняева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ермакова Валентина Александровна,  773-62-82 

Разослать в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

21.09.2017 № 588 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного фестиваля «Вода на Земле», 

посвященного Международному дню воды 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации  и  проведения 

областного фестиваля «Вода на Земле», посвященного Международному дню 

воды (далее именуется –  фестиваль) в 2017-2018 учебном  году. Фестиваль 

посвящен Году экологии. 

2. Фестиваль   проводится   в   целях   привлечения   обучающихся  

образовательных  организаций  к  изучению  экологического  состояния  

водных  объектов и  их  охране. 

3. Основные задачи фестиваля: 

1) формирование чувства гражданской ответственности за будущее  

природы  своего  края; 

2) активизация практической работы по охране водных ресурсов; 

3) выявление экологических проблем, связанных с водоемами, и 

практическое  участие  обучающихся  в  их  решении; 

4) изучение и сохранение водного  биоразнообразия  водоёмов. 

 

II. Организаторы фестиваля 

 

4. Организаторами фестиваля являются: 

          - Министерство образования и науки Челябинской области; 

          - Министерство экологии Челябинской области (по согласованию); 

          - Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской 

области (по согласованию);  

          -  Нижне-Обское бассейновое  водное управление по Челябинской 

области (по согласованию); 

          - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»; 

 - Управление образования администрации Незяпетровского 

муниципального района (по согласованию);  

          - Информационный центр по атомной энергии г. Челябинска.  

 

III. Участники фестиваля 

 

5. В фестивале  принимают  участие  обучающиеся областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской 

области  (далее именуются - участники фестиваля), в двух возрастных группах: 

первая группа – 5 - 8  класс; 

вторая группа – 9 - 11 класс. 

 

IV. Организационный комитет фестиваля 

 

6. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет организационный 

комитет  (далее именуемый –  оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 

организаторами фестиваля.   



7.  Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

фестиваля;  

2) регистрирует участников фестиваля, осуществляет сбор материалов, 

предоставляемых на фестиваль; 

3) утверждает программу проведения фестиваля;  

4) содействует формированию и организации деятельности  экспертного 

совета; 

5) на основании решения экспертного совета утверждает список 

победителей и призеров фестиваля; 

6) утверждает порядок награждения победителей и призеров фестиваля; 

7) содействует организации  передвижных выставок конкурсных  работ, 

представленных на фестиваль; 

8) обеспечивает информационную поддержку фестиваля.  

8. Для экспертизы конкурсных  работ и выбора победителей и призеров 

фестиваля создается экспертный совет. Состав экспертного совета 

утверждается организаторами фестиваля. 

9. В состав экспертного совета входят представители Министерства 

образования и науки Челябинской области, Министерства экологии 

Челябинской области, Министерства промышленности и природных ресурсов 

Челябинской области, Нижне-Обского бассейнового  водного управления по 

Челябинской области, представители образовательных организаций высшего 

образования, специалисты ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей», информационного центра по атомной энергии                           

г. Челябинска,  общественных объединений Челябинской области.  

 

V. Условия и порядок проведения фестиваля 

 

10. Фестиваль проводится в два этапа: 

первый этап – заочный (отборочный) с 1 по 15 ноября 2017 года; 

второй этап – очный  (публичная  защита  конкурсных  работ)  –  до        

27 ноября 2017 года. 

11. Для участия в фестивале руководителями областных государственных 

образовательных организаций, органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере образования, в адрес оргкомитета  

(454081, г. Челябинск,  ул. Котина,  68, ГБУДО  «Областной Центр   

дополнительного   образования  детей», 8(351)773-62-82, е-mail: ocdod@mail.ru) 

в срок до 1 ноября 2017  года представляются следующие документы на 

электронном и бумажном носителях:  

1) заявка на участие в фестивале (приложение 1); 

2) конкурсные работы,  оформленные в соответствии с требованиями 

(приложение 2); 

3) краткая аннотация работы; 
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4) согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних и 

педагогов (размещены на сайте http://ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие 

события» - «фестиваль «Вода на Земле»).  

12. Фестиваль  проводится  по следующим  номинациям и направлениям: 

1) номинация «Проект по охране, восстановлению и рациональному 

использованию водных ресурсов», направления: «Вода и климат», «Вода и 

атом», «Охрана и восстановление водных ресурсов», «Технологии 

водоподготовки, очистки сточных вод и рационального использования водных 

ресурсов»;  

2) номинация «Практическая  природоохранная  работа в области охраны 

водных объектов»; 

3) номинация «Творческая  работа на тему «Вода и мир», направления: 

«Литературное творчество», «Художественное творчество», «Фототворчество», 

«Киновидеоматериалы»; 

4) номинация «Начинающие журналисты пишут о воде».  

13. По итогам экспертной оценки конкурсных работ в номинациях 

«Проект по охране, восстановлению и рациональному использованию водных 

ресурсов», «Практическая  природоохранная  работа в области охраны водных 

объектов» определяются участники  очного этапа (публичная защита 

конкурсных работ). 

14. Для защиты  коллективного проекта приглашается один из её авторов. 

15. Конкурсные  работы  не рецензируются и не возвращаются. 

16. Критерии  оценки  в  номинации «Проект по охране, восстановлению 

и рациональному использованию водных ресурсов»: 

новизна; 

актуальность; 

глубина проработанности и осмысление материала; 

актуальность рекомендаций по сохранению и сбережению воды; 

доклад и презентация результатов. 

17.   Критерии  оценки   в  номинации «Практическая  природоохранная  

работа в области охраны водных объектов»: 

практическая значимость выполненной работы; 

разнообразие направлений и форм деятельности; 

регулярность и систематичность  выполняемой работы; 

наличие  эколого-просветительской работы и ее значимость; 

информативность; 

оформление представленного отчета. 

18. Критерии  оценки  в  номинации «Творческая  работа на тему «Вода и 

мир»: 

отражение  экологической  тематики;  

художественная  выразительность; 

оригинальность идеи; 

практическая значимость выполненной работы. 

19. Критерии оценки  в номинации «Начинающие журналисты пишут о 

воде»:  



отражение  экологической  тематики;  

композиционное  решение; 

художественная  выразительность; 

практическая значимость выполненной работы; 

точность и доходчивость изложения материала, своеобразие методов 

журналистского творчества.  

20. Все конкурсные  работы оцениваются экспертным советом по 

десятибалльной системе. 

21. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 

заполняется протокол и определяется рейтинг участников фестиваля в 

зависимости от суммарного количества набранных баллов по каждой 

возрастной группе, номинации, направлению, указанных в пунктах 5, 12 

настоящего положения.  

22.   Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 

фестиваля определяет победителей фестиваля, занявших первое место и 

призеров, занявших второе, третье места, набравших по наибольшему 

количеству баллов в каждой возрастной группе,  номинации, направлению, 

указанных в пунктах 5, 12 настоящего положения.  

 

VI. Награждение победителей и призеров фестиваля 

 

23. Победители фестиваля (первое место) и призеры (второе, третье 

места) награждаются дипломами и призами.  

24. Все участники фестиваля, не занявшие призовые места, получают 

свидетельства участника фестиваля. Организационный комитет оставляет за 

собой право вручения памятных подарков.  

25. Победители фестиваля рекомендуются для участия в Российском 

национальном юниорском водном конкурсе.  

26. Результаты фестиваля размещаются на сайте ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного образования детей» и в средствах массовой 

информации.  

 

VII. Финансирование фестиваля 

 

 27. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств, 

выделяемых в виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

в соответствии с государственным заданием государственных услуг, в пределах 

выделенных лимитов бюджетных обязательств  на 2017 год и внебюджетных 

источников.  

 

 

 

 



  

Приложение 1 

к  положению о  проведении 

областного фестиваля «Вода на Земле», 

посвященного   Международному 

 дню воды 

Заявка 

на участие в областном фестивале «Вода на Земле», 

посвященном  Международному дню воды 

 

1. _____________________________________________________________ 

муниципальное  образование 

2.______________________________________________________________ 

наименование  образовательной организации   

в соответствии с Уставом, полностью 

3. ______________________________________________________________ 

фамилия, имя обучающегося 

 

4. _______________________________________________________________ 

возрастная категория обучающегося, класс 

5. _______________________________________________________________ 

название проекта, наименование объекта исследования 

6. _______________________________________________________________ 

 номинация, направление 

7.  _______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (полностью) педагога 

8. ________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя организации 

9. ________________________________________________________________ 

адрес образовательной организации   

10. ________________________________________________________________ 

электронный адрес, контактный телефон, код города 

 

 

Подпись  руководителя областной  

государственной образовательной  организации 

(органа местного самоуправления, 

муниципального района (городского округа) 

Челябинской области, осуществляющего 

управление в  сфере образования 

Печать 



  

Приложение 2 

к  положению о  проведении 

областного фестиваля «Вода на Земле», 

посвященного   

Международному дню воды 

 

Требования  

к конкурсным работам областного фестиваля «Вода на Земле»,  

посвященного Международному дню воды 

 

1. Номинация «Проект по охране, восстановлению и рациональному 

использованию водных ресурсов»  

1) Конкурсные работы выполняются в направлениях: 

 «Вода и климат» (проекты по изучению изменений гидрологического 

режима суши (в т.ч. водных экосистем суши) под воздействием глобальных 

климатических изменений и их локальных последствий и проявлений); 

 «Вода и атом» (проекты в сфере охраны и восстановления водных 

ресурсов, в том числе, развития общественного экологического мониторинга, а 

также разработке программ устойчивого развития территорий, на которых 

функционируют либо строятся атомные объекты); 

«Охрана и восстановление водных ресурсов»; 

«Технологии водоподготовки, очистки сточных вод и рационального 

использования водных ресурсов». 

2) Участники фестиваля выбирают объект исследования, которым может 

быть родник, ручей, пруд, озеро, река, искусственный водоем для проведения 

исследований в различных направлениях: 

 географическое положение водного объекта; 

 ландшафт, состояние почвы  вблизи  водоёма; 

 наличие сооружений, промышленных объектов, ферм, дорог и пр.; 

 состояние грунта водоёма; 

 пригодность воды для питья; 

          оценка экологического состояния водоёма; 

          изучение и сохранение водного биоразнообразия  водоёма. 

3) Необходимым требованием является применение стандартных научно - 

исследовательских методик  при исследовании, проведении экспериментов, 

мониторинге и предоставлении результатов, включая статистическую 

обработку. 

4) Участники фестиваля должны представить проекты в сфере 

управления  водными  ресурсами,  используя  современные  научные  методы  и 

подходы к решению водных проблем, а также принимая во внимание 

первоочередные   задачи    государственной   политики   в   области   охраны   и 

восстановления водных ресурсов. Приветствуются проекты, направленные на 

решение муниципальных водных проблем. 

5) Требования, предъявляемые к проекту: 



титульный  лист  с  указанием    наименования образовательной 

организации, темы работы, Ф.И.О. автора,  класса, Ф.И.О.  руководителя  

работы (полностью), муниципальное образование, год   выполнения  работ 

(формат  листа  А-4, шрифт  12, интервал 1,5). 

5) Структура проекта: 

введение, где  отражены: цели  и  задачи   работы,  степень   изученности  

проблемы; актуальность  работы; место  и  сроки  проведения исследования; 

краткий  литературный  обзор по теме исследования; физико-географическая  

характеристика  района  исследования; 

описание  методики  исследования; 

описание результатов  исследований (обязательно  приведение  всех  

количественных  и  фактических данных  с  анализом  результатов  их  

обработки); 

выводы; 

заключение  с  указанием  дальнейших   перспектив  работы, 

практических  рекомендаций; 

список   использованной   литературы,  оформленный  в  соответствии с 

правилами  составления  библиографического  списка; 

приложения (рисунки, схемы, таблицы, диаграммы, графики, карты, 

фотографии). Все страницы  приложения  должны  быть пронумерованы, 

озаглавлены, картографический  материал  должен иметь условные  

обозначения  и  масштаб. Приложения (входят в общий объем проекта, не 

превышающий 15 страниц) - не более 5 страниц  должны быть помещены в 

конце работы после списка литературы. 

7) К проекту необходимо приложить  аннотацию, тезисы и  презентацию 

в электронном варианте (CD-диск в формате MS WORD или RTF).  

Оформление аннотации:  краткое описание проекта, включающее главные 

разделы проекта, такие, как цель, методы и материалы, исследования 

(наблюдения), достигнутые результаты и выводы. Аннотация размещается на 

второй странице проекта, исследовательской работы (после титульного листа). 

Объем аннотации не должен превышать 1 лист машинописного текста. К 

электронной версии текста проекта в обязательном порядке прилагаются в 

электронном виде краткая аннотация проекта: объем не должен превышать 200 

слов. 

Краткое описание проекта  необходимо для публикации в каталоге. 

Участники фестиваля  должны учесть, что краткое описание проекта должно 

быть понятно для СМИ и заинтересованной общественности. 

2. Номинация «Практическая  природоохранная  работа в области охраны 

водных объектов». 

1) Разработка программы природоохранной деятельности с учетом 

личного участия членов объединения  в решении задач улучшения  

экологического состояния водоёма, оздоровления среды обитания людей и 

экосистем. 

В программу природоохранной деятельности могут входить мероприятия: 

очистка от мусора русел малых рек и берегов водоёмов; 



посадка деревьев и кустарников для укрепления берегов; 

меры по привлечению водоплавающих птиц; 

благоустройство родников, их паспортизация; 

проведение консультаций по очистке питьевой воды в домашних 

условиях  с  учётом результатов проведённых исследований; 

просветительская работа с местным населением о необходимости 

бережного отношения к водным ресурсам и информирование населения через 

средства массовой информации о результатах проведённых исследований. 

2) Требования,  предъявляемые  к  отчету  о  практической 

природоохранной  работе водных объектов: 

титульный  лист  с  указанием  Ф.И.О.  руководителя,  полного  названия  

объединения  и образовательной  организации, муниципального образования,   

года  составления отчета; 

содержание  отчета  включает  в  себя  следующие  сведения: год  и  

краткая  история  возникновения  объединения  (коллектива); возраст  

обучающихся и их количество; основные направления природоохранной, 

учебно–исследовательской, эколого-просветительской   деятельности; объем  

выполненной  работы,  регулярность  и  систематичность работы  по указанным 

направлениям; краткий  анализ  результатов. 

3) Объем  текста  отчета  не  должен  превышать  10 страниц. Отчет 

может содержать фотографии, таблицы, графики, публикации, видеофильмы 

(формат  листа  А-4, шрифт 12, интервал 1,5). 

3. Номинация «Творческая  работа на тему «Вода и мир». 

1) Конкурсные работы выполняются в направлениях: 

«Литературное творчество» (стихи, проза, сочинения, публицистика); 

«Художественное творчество»; 

«Фототворчество»; 

«Киновидеоматериалы». 

2)  Рисунки  выполняются  на  стандартных  листах  бумаги формата  А-3, 

оформляются в паспарту с полями 5 см. 

3) Цветные  фотографии  представляются размером не менее 15 х 21 см, 

оформленные в рамки, имеющие  этикетку  размером  10 х 5 см.  

4) Видеоматериалы  (продолжительностью  не  более  10  минут) могут 

быть представлены  в  следующих  направлениях: видеосюжет, репортаж, 

телепередача. 

5) Конкурсные материалы снабжаются  этикеткой  размером  10 х 5 см., 

расположенной в правом нижнем  углу  лицевой  стороны. 

Содержание этикетки: название работы, Ф.И.О. автора (полностью), 

муниципальное образование, образовательная организация, класс, Ф.И.О. 

руководителя (полностью). 

4. Номинация «Начинающие журналисты пишут о воде».  

          1) Представить на фестиваль публикации в СМИ обучающихся по охране 

и восстановлению водных ресурсов  на тему  «Охрана и восстановление водных 

ресурсов России», опубликованные или вышедшие в эфир - печатное издание, 



публикации в журнале, многополосные публикации, радио и телевидение, 

сетевая газета, фотопубликации. 

2) Оформление публикаций в номинации  «Начинающие журналисты 

пишут о воде». 

Печатное издание 

1. Вырезать логотип (название издания) с номером и датой выпуска, а 

также авторский материал. 

2. Материал и логотип приклеить на лист формата А4 (альбомный лист). 

Если материал не умещается на этом формате, лист необходимо согнуть. 

3. Каждый материал заверить у редактора (его заместителя, 

ответственного секретаря) издания. Обязательны: краткое письменное 

заверение: «Авторство Ф.И.О. конкурсанта подтверждаю», дата заверения и 

подпись заверяющего (с расшифровкой фамилии и должности). 

4. На заверенных публикациях проставить печати редакции: одна печать 

должна захватывать логотип и материал, другая – материал и подпись. 

Оформление многополосных публикаций 

Публикация, занимающая более одной полосы, оформляется в газете. 

1. На логотипе газеты (с датой выхода и порядковым номером) поставить 

печать редакции, подпись редактора, его заместителя или ответственного 

секретаря (с расшифровкой фамилии и должности) и дату заверения. 

2. Заверить каждую страницу публикации печатью. 

3. На странице материала, где указано имя автора, обязательны: 

письменное заверение: «Авторство Ф.И.О. конкурсанта подтверждаю. 

Материал опубликован в №__ от  (число, месяц, год.)», дата заверения и 

подпись заверяющего (с расшифровкой фамилии и должности), печать 

редакции. 

Публикации в журнале 

Публикация оформляется в журнале, страницы материала не вырезаются. 

1. На обложке журнала (логотип с датой выхода и порядковым номером) 

поставить печать редакции, подпись редактора, его заместителя или 

ответственного секретаря (с расшифровкой фамилии и должности) и дату 

заверения. 

2. Заверить каждую страницу публикации печатью. 

3. На странице материала, где указано имя автора, обязательны: 

письменное заверение: «Авторство Ф.И.О. конкурсанта  подтверждаю. 

Материал опубликован в №__ от  (число, месяц, год.)», дата заверения и 

подпись заверяющего (с расшифровкой фамилии и должности), печать 

редакции. 

Радио и телевидение 

1. На бланке редакции распечатать текст материала. 

2. Указать время и дату выхода публикации. 

3. Каждый материал заверить у редактора (его заместителя). 

Обязательны: краткое письменное заверение: «Авторство Ф.И.О. конкурсанта 

подтверждаю», дата заверения и подпись (с расшифровкой фамилии и 

должности). 



4. Проставить на публикации печать редакции. 

5. Обязательно приложить к публикации копию свидетельства о 

регистрации СМИ. 

Сетевая газета 

1. На бланке редакции распечатать текст материала. 

2. Указать время и дату выхода публикации. 

3. Каждый материал заверить у редактора (его заместителя). 

Обязательны: краткое письменное заверение: «Авторство Ф.И.О. конкурсанта 

подтверждаю», дата заверения и подпись (с расшифровкой фамилии и 

должности). 

4. Проставить на публикации печать редакции. 

5. Обязательно приложить к публикации копию свидетельства о 

регистрации СМИ. 

Фотопубликации 

1. Вырезать логотип (название издания) с номером и датой выпуска, а 

также авторскую фотопубликацию (фотографию). 

2. Фотопубликацию и логотип приклеить на лист формата А4 (альбомный 

лист). 

3. Каждую фотопубликацию заверить у редактора (его заместителя, 

ответственного секретаря) издания. Обязательны: краткое письменное 

заверение: «Авторство Ф.И.О. конкурсанта подтверждаю», дата заверения и 

подпись (с расшифровкой фамилии и должности). 

4. На листе с заверенной фотопубликацией надо проставить печати 

редакции: одна печать должна захватывать логотип и фотоматериал, другая – 

фотоматериал и подпись. 

5. Кроме заверенной фотопубликации  необходимо предоставить 

оригинал фотографии. 
 

 


