
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,

E-mail: ocdod@mail.ru

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
дополнительного  
образования детей

П Р И К А З

Челябинск
« 44 » С Ж 1лШ М  2019 г. № (с&Н

О проведении областного фестиваля 
«Вода на Земле», посвященного 
Международному дню воды

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 30.11.2018 г. № 01/3507 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организация Челябинской области на 
2019 год», в целях привлечения обучающихся образовательных организаций к 
изучению экологического состояния водных объектов и их охране 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областной фестиваль «Вода на Земле», посвященный 
Международному дню воды с 20 ноября по 10 декабря 2019 года в соответствии с 
положением.

2. Утвердить положение о проведении областного фестиваля «Вода на 
Земле», посвященного Международному дню воды (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор

Лелюхина Татьяна Викторовна, методист, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

1Ч.'Ю.ЛС<9> №  6&Ч

ПОЛОЖЕНИЕ 
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 2019 году.

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) поощрение проектной и научно-технической деятельности школьников, 

направленной на решение задач устойчивого водопользования;
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;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»;
Информационный центр по атомной энергии г. Челябинска 

(по согласованию).

III. Участники фестиваля

5. В фестивале принимают участие обучающиеся государственных и 
муниципальных образовательных организаций Челябинской области (далее 
именуются - участники фестиваля) 14 -  18 лет. Допускается только личное 
участие.

IV. Организационный комитет и экспертный совет фестиваля

6. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет организационный 
комитет (далее именуется -  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, 

представляемых 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) обеспечивает информационную поддержку фестиваля.
8. Для экспертизы конкурсных материалов и определения победителей и 

призеров конкурса 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, представители образовательных организаций высшего образования, 
специалисты ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 
МБУДО «Центр детский экологический г. Челябинска», представители 
Информационного центра по атомной энергии г. Челябинска, общественных 
организаций.

V. Порядок проведения фестиваля

10. Фестиваль проводится с 20 ноября по 10 декабря 2019 года.
11. Для участия в фестивале руководителям государственных и 

муниципальных образовательных организаций Челябинской области необходимо в 
срок до 20 ноября 2019 года представить в адрес оргкомитета (ocdod@mail.ru4) архив 
со следующими документами (только в электронном виде):

1) заявка на участие в фестивале (приложение);
2) конкурсная работа;
3) краткая аннотация проекта или работы;
4) согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних и 

педагогов (размещены на сайте http ://ocdod74 .ru, в разделе «Ближайшие события»
- «фестиваль «Вода на Земле»).

12. Документы предоставляются в электронном виде в одном архиве
.гаг или .zip. Каждый файл в архиве содержит название работы, фамилию и имя
участника, наименование образовательной организации, муниципальное
образование.

13. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
1) «Технология водоподготовки, очистки сточных вод и

рационального использования водных ресурсов»;
2) «Решения по борьбе с микропластиком в водных объектах»;
3) «Вода и климат»;
4) «Вода и атом»;
5) «Начинающие журналисты пишут о воде».
14. 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.

15. Критерии оценки в номинациях 1-4 п. 13 настоящего положения:
новизна;

mailto:ocdod@mail.ru4
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актуальность;
глубина проработанности и осмысление материала;
практические навыки;
методология;
актуальность рекомендаций по сохранению и сбережению воды.
16. 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.
17. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 

десятибалльной системе по каждому критерию.
18. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 

заполняется протокол и определяется рейтинг участников фестиваля в зависимости 
от суммарного количества набранных баллов в каждой номинации, указанной в 
п. 13 настоящего положения.

19. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
конкурса определяет победителей, занявших первое место, и призеров, занявших 
второе и третье места, по наибольшему количеству баллов в каждой номинации 
фестиваля.

VI. Награждение победителей и призеров

20. Победители фестиваля (первое место) и призеры (второе, третье места) 
награждаются дипломами Министерства образования и науки Челябинской 
области и призами.

21. Все участники фестиваля, не занявшие призовые места, получают 
свидетельства участника фестиваля. Организационный комитет оставляет за собой 
право вручения памятных подарков.

22. Победители фестиваля рекомендуются для участия в Российском 
национальном юниорском водном конкурсе.

23. Результаты фестиваля размещаются на сайте ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

VII. Финансирование фестиваля

24. 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 2019 год и внебюджетных 
источников.



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. Возраст участника

4. Номинация

5. Фамилия, имя, отчество обучающегося

6 . Контактный телефон

7. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Подпись руководителя 
образовательной организации


