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О проведении областного фестиваля
«Вода
на
Земле,
посвященного
Международному дню воды»
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного
образования детей» от 25.09.2018 г. № 528 «О проведении областного фестиваля
«Вода на Земле, посвященного Международному дню воды», с 01 ноября по
10 декабря 2018 года состоится областной фестиваль «Вода на Земле, посвященный
Международному дню воды» (далее именуется - фестиваль).
В фестивале принимают участие обучающиеся областных государственных и
муниципальных образовательных организаций Челябинской области (далее
именуются - участники фестиваля) в двух возрастных группах: 5 - 8 класс и 9 - 11
класс.
Фестиваль проводится в два этапа:
первый этап - заочный (отборочный) - с 1 по 20 ноября 2018 года;
второй этап - очный (публичная защита конкурсных работ) - до 10 декабря
2018 года.
Для участия в фестивале руководителями образовательных организаций
Челябинской области на электронный адрес ocdod@mail.ru в срок до 01 ноября 2018
года представляется архив со следующими документами:
заявка на участие в фестивале (приложение);
конкурсная работа;
краткая аннотация проекта или работы;
согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних и
педагогов (размещены на сайте http://ocdod74.rii. в разделе «Ближайшие события» «Фестиваль «Вода на Земле»).
Все документы и материалы предоставляются в электронном виде. Название
архива должно содержать фамилию, имя участника и муниципальное образование

(пример: Иванов Иван, Ашинский муниципальный район).
Фестиваль проводится по следующим номинациям и направлениям:
номинация «Проект по охране, восстановлению и рациональному
использованию водных ресурсов»:
направление «Вода и мир» (исследовательские проекты, посвященные
изучению социальных, юридических и экономических аспектов доступа и
пользования водой в России);
направление: «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);
направление «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);
направление «Охрана и восстановление водных ресурсов» (проекты,
направленные на повышение рациональности использования водных ресурсов,
ликвидацию локальных дефицитов водных ресурсов в вододефицитных регионах
Российской Федерации, формирование бережного отношения к водным ресурсам,
информирование населения о состоянии водных ресурсов, сохранению и
восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически
благоприятные условия жизни населения, разработку и модернизацию
устройств/технологических решений в сфере водоподготовки и очистки сточных
вод);
номинация «Практическая природоохранная работа в области охраны водных
объектов» (разработка программы природоохранной деятельности с учетом личного
участия членов объединения в решении задач улучшения экологического состояния
водоёма, оздоровления среды обитания людей и экосистем);
номинация «Начинающие журналисты пишут о воде» (публикации,
видеосюжеты и радиосюжеты в средствах массовой информации школьного,
муниципального, регионального, Всероссийского уровней обучающихся по охране и
восстановлению водных ресурсов на тему «Охрана и восстановление водных
ресурсов России»).
Все работы оформляются в соответствии с требованиями, размещенными на
сайте http://ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» - «Фестиваль «Вода на
Земле». Работы, не соответствующие требованиям, к участию в фестивале не
допускаются.
Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82, Лелюхина
Татьяна Викторовна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного
образования детей».

Директор

Лелюхина Татьяна Викторовна, методист 8 (351) 773-62-82

И.Г. Скалунова

ПРИЛОЖЕНИЕ
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. Образовательная организация
3. Возрастная группа
4. Номинация
5. Направление (для номинации «Проект по охране, восстановлению и
рациональному использованию водных ресурсов»)
6. Фамилия, имя, отчество обучающегося - руководителя проекта/ автора
практической работы/ автора публикации
7. Контактный телефон
8. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Подпись руководителя
образовательной организации
М.П.

