
Положение 

о проведении муниципального этапа  

Республиканской эколого-природоохранной акции «К чистым истокам» в 2021 году 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения муниципального 

этапа Республиканской эколого-природоохранной акции «К чистым истокам» в 2021 году (далее – 

Акция). 

1.2 Учредителем Акции является Министерство образования, науки и молодежи Республики 

Крым. Проведение Республиканского этапа Акции возлагается на ГБУ ДО РК «Эколого-

биологический центр» (г. Симферополь). Организатором и оператором муниципального этапа 

является МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» (г. Евпатория). 

1.3 Акция проводится среди обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений 

общего и дополнительного образования муниципального округа Евпатория всех форм 

собственности, которые должны быть ознакомлены с условиями проведения. В зависимости от 

номинации участие может быть коллективным или индивидуальным.  

1.4 Данное положение разработано на основе Положения о проведении Республиканской 

эколого-природоохранной акции «К чистым истокам» (экобиоцентр-

крым.рф/documents/polozheniya/2464/).  

 

2. Цель и задачи Акции 

Целью Акции является активное привлечение обучающихся к природоохранной деятельности, 

направленной на изучение и сохранение благоприятного состояния водных ресурсов. 

Задачи Акции: 

 поддержка природоохранной деятельности, направленной на достижение практических 

результатов по охране и оздоровлению водных объектов; 

 привлечение общественности к практической природоохранной деятельности; 

 выявление одаренных учащихся, проявляющих интерес к естественным наукам; 

 стимулирование исследовательского интереса к изучению наук естественного цикла; 

 стимулирование активного участия в природоохранной и экологической деятельности. 

 

3. Содержание, сроки и порядок проведения Акции  

Акция проводится в два этапа: 

3.1 Муниципальный этап: заявки на участие учащихся в муниципальном этапе от 

общеобразовательных организаций принимаются до 29 сентября 2021 года включительно.  

3.2 Республиканский этап: муниципальному оператору необходимо направить работы 

участников для участия в республиканском этапе Акции заявки установленного образца 

(Приложение 1), согласие на обработку персональных данных (Приложение 2), конкурсные работы, 

оформленные в соответствии с Требованиями (Приложение 3), а также осуществить онлайн 

регистрацию участников Акции. Работы, не прошедшие регистрацию, к участию в 

республиканском этапе Акции не допускаются.  

3.3 Акция проводится по следующим номинациям: 

- Исследовательские работы (электронная версия, работы должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями: см. Приложение 3). Для учащихся 8-11 классов, только 

индивидуальное участие. 

- Практические природоохранные и экологические проекты (коллективная работа 

образовательных организаций, учебных и творческих объединений, детских организаций и т.д.; 

работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями). Для учащихся 8-11 классов. 

Индивидуальное и коллективное участие. 

- Проведение организационно-массовых мероприятий (проведение фестивалей, флэш-мобов, 

тематических праздников, театрализованных представлений и т.д., посвященных водной тематике; 



работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями). Для учащихся 1-11 классов. 

Оценивание работ проводится отдельно по группам: младшая возрастная группа – учащиеся 1-4 

классов, средняя: 5-7 классы, старшая: 8-11 классы. Коллективное участие. 

- Экоплакат «Вода – основа жизни». Конкурс экоплакатов по охране и бережному отношению 

к воде. Работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями. Для учащихся 1-11 

классов. Оценивание работ проводится отдельно по группам: младшая возрастная группа – 

учащиеся 1-4 классов, средняя: 5-7 классы, старшая: 8-11 классы. Индивидуальное участие. 

 

 

4. Организационный комитет и жюри Акции. Региональный оператор 

4.1 Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляется организационным 

комитетом (далее – Оргкомитет, Приложение 4), который создается из числа специалистов МБОУ 

ДОД «Эколого-биологический центр», общеобразовательных учреждений муниципального 

образования Евпатория. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Акции для 

достижения цели и решения вытекающих из нее задач Акции.  

Оргкомитет Акции:  

 утверждает состав жюри Акции; 

 утверждает программу, сроки и место проведения Акции; 

 утверждает итоги муниципального этапа Акции и направляет материалы на 

Республиканский этап. 

4.2 Жюри Акции осуществляет экспертную оценку предоставленных участниками 

материалов, определяет победителей Акции. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

4.3 Региональный оператор: 

 информирует образовательные организации о порядке, содержании, сроках проведения 

муниципального этапа Акции; 

 осуществляет организацию и проведение регионального этапа Акции на 

муниципальном уровне; 

 осуществляет онлайн регистрацию участников команды-победителя муниципального 

этапа Акции на сайте ГБУ ДО РК «Эколого-биологический центр»: www.экобиоцентр-крым.рф; 

 направляет в Оргкомитет Республиканского этапа конкурсные материалы и 

информацию об итогах проведения муниципального этапа Акции. 

 

5. Подведение итогов Акции 

5.1 Итоги Акции подводятся до 01 октября 2021 г. 

5.2 Победителям муниципального этапа: 1, 2, 3 место  вручаются грамоты МБОУ ДОД 

«Эколого-биологический центр». 

5.3 При равенстве баллов участников, претендующих на участие в Республиканском этапе, 

члены жюри оставляют за собой право принимать решение о присуждении победы одному из 

участников.   



 Приложение 1 

к Положению о проведении 

муниципального этапа 

Республиканской эколого- 

природоохранной акции «К чистым истокам» 

в 2021 году 

  

 

 

Анкета-заявка участника муниципального этапа 

Республиканской эколого-природоохранной акции «К чистым истокам» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Номинация  

Тема/название работы  

Муниципальное образование  

Общеобразовательное учреждение  

Класс  

Учреждение дополнительного образования, 

название объединения (при наличии) 
 

Руководитель работы 

(ФИО полностью) 
 

Место работы и должность руководителя  

Контактный телефон руководителя  

Электронный адрес руководителя  

 

 

Дата заполнения «___» __________ 2021 г.  

 

 

 

  

Подпись руководителя команды ________________________ ______________________ 

                    ФИО 

  



 Приложение 2 

к Положению о проведении 

муниципального этапа 

Республиканской эколого- 

природоохранной акции «К чистым истокам» 

в 2021 году 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________________________ 
                                                                                    (ФИО) 

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

ФЗ «О персональных данных» даю согласие МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр», 

ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» (далее – Организатор) на обработку, хранение 

и использование в течение одного календарного года следующих данных: 

 Фамилия, имя отчество участника  

 Регион проживания (муниципальное образование) 

 Место обучения, класс, учебное объединение 

 Фамилия, имя, отчество руководителя работы 

 Место работы, должность руководителя работы 

 Телефон, электронный адрес руководителя работы 

 

для составления списков участников Республиканской эколого-природоохранной акции «К 

чистым истокам», создания и отправки наградных документов, использования в печатных 

презентационных  или методических материалах, представления в государственные органы власти, 

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

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

ведомости оценки конкурсных работ жюри, протоколы заседаний жюри, протоколы заседаний 

оргкомитета, итоговые приказы, информационно-аналитические справки, размещаемые на 

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

печатных материалах организатора. 

С положением Республиканской эколого-природоохранной акции «К чистым истокам» 

ознакомлен(а) и согласен(на).  

Даю согласие на использование моих 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 Акции на свое участие в интервью, фото- и видеосъемке, на 

редактирование и использование данных в некоммерческих целях, а также в рекламе деятельности 

организатора, включая печатную продукцию, размещение в сети интернет и других СМИ. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

Дата заполнения «____» _____________2021 г. 

 

Подпись ______________  ______________________________ 

      ФИО 
*Заполняется участниками Акции в возрасте от 14 лет при индивидуальном участии и участниками коллективов (кол-во членов меньше 6), 

руководителем коллектива (кол-во больше 6). 

  



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________________________ 
                                                          (ФИО родителя или законного представителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

 

___________________________________________________________________________________________________________                                 

                                                                                          (ФИО несовершеннолетнего) 

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

ФЗ «О персональных данных» даю согласие МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр», 

ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» (далее – Организатор) на обработку, хранение 

и использование в течение одного календарного года следующих данных: 

 Фамилия, имя отчество участника  

 Регион проживания (муниципальное образование) 

 Место обучения, класс, учебное объединение 

 Информация о результатах 

для составления списков участников Республиканской эколого-природоохранной акции «К 

чистым истокам», создания и отправки наградных документов, использования в печатных 

презентационных  или методических материалах, представления в государственные органы власти, 

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

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

ведомости оценки конкурсных работ жюри, протоколы заседаний жюри, протоколы заседаний 

оргкомитета, итоговые приказы, информационно-аналитические справки, размещаемые на 

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

печатных материалах организатора. 

С положением Республиканской эколого-природоохранной акции «К чистым истокам» 

ознакомлен(а) и согласен(на).  

Даю согласие на использование конкурсных материалов 
_________________________________________________________________________________________________________________                          

                                                                                          (ФИО несовершеннолетнего) 

 

 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 Акции на свое участие в интервью, фото- и видеосъемке, на 

редактирование и использование данных в некоммерческих целях, а также в рекламе деятельности 

организатора, включая печатную продукцию, размещение в сети интернет и других СМИ. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Дата заполнения «____» _____________2021 г. 

 

Подпись родителей/ 

законных представителей ______________  ______________________________ 

                                                                                                                      (ФИО) 

  



 Приложение 3 

к Положению о проведении 

муниципального этапа 

Республиканской эколого- 

природоохранной акции «К чистым истокам» 

в 2021 году 

 

Требования к оформлению работ в номинации «Исследовательские работы» 

Все текстовые материалы научно-исследовательской работы должны быть написаны на руссом 

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 руководителей 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 использования источников 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» 

1. Общие положения 

1.1 Все текстовые материалы должны быть написаны на руссом языке (при необходимости 

с использованием латинских названий видов животных и растений). 

1.2 Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб. 

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

иллюстрации, рисунки, фотографии, приложения и список литературы. 

1.4 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 руководителей конкурсной работы (полностью) и 

консультанта (при наличии), год выполнения работы. 

2. Темы конкурсных проектов 

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 данном проекте должны быть использованы современные научные 

методы и подходы к решению водных проблем и проблеем 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. 

3. Структура работы предусматривает: 

I. Информацию о природном объекте, на улучшение экологического состояния которого 

направлена деятельность. 

II. Информация о проделанной работе: 

- какие экологические проблемы решались; 

- перечень выполненных работ, их характер, объем, комплектность и экологическая значимость. 

III. Описание ожидаемого природоохранного эффекта на ближайшую и отдаленную перспективу: 

- как изменилось экологическое состояние водного объекта в следствие выполнения работ; 

- какие мероприятия планируется осуществить на этом объекте в будущем. 

IV. 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. 

V. Информация о коллективе: 

- общее количество участников; 

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

 

Требования к оформлению работ в номинации 

«Проведение организационно-массовых мероприятий» 

Принимаются видеоролики-презентации мероприятий, размещенные на канале YouTube, 

активная ссылка на которые указывается при онлайн-регистрации. Структура ролика должна 

содержать: представление авторского колектива, 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, MPRG, MPEG, AVI, MOV, 3GP 

(3GPP): до 500 мегабайт. Размер кадра видео: стандартная четкость, 720 на 576 точек (SD режим). 

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

 

Требования к оформлению работ в номинации «Экоплакат «Вода – основа жизни» 

Принимаются художественные работы формата А3 (стандартный лист размером 297 х 420 

мм), выполненные гуашью, акварелью, восковыми мелками, цветными карандашами на бумаге для 

акварели. 

Работы на конкурс следует посылать в конверте, проложенные плотным картоном. 

Скручивать работы нельзя. Каждая творческая работа должна иметь этикетку (размер: 10 х 15 см), 

где указываются: название работы, ФИО авора, возраст, класс, регион, организация, на базе которой 

выполнена работа, ФИО, должность руководителя. Этикетка надежно крепится с оборотной 

стороны работы (или в любом незаметном месте, так, чтобы этикетка не портила внешний вид 

работы).  

  



 

Состав оргкомитета муниципального этапа 

Республиканской эколого-природоохранной акции «К чистым истокам» 

 

 

Адаманова Иванна 

Владимировна 

(председатель) 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым» 

 

Манжак 

Анна Александровна 

(заместитель председателя, 

региональный оператор) 

 

- методист МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» 

 

Потапова 

Анна Леонтьевна 

- педагог-организатор МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр» 

 

Состав жюри муниципального этапа 

Республиканской эколого-природоохранной акции «К чистым истокам» 

 

Шовкун Наталия 

Николаевна 

(председатель) 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№15 имени Героя Советского Союза Николая 

Токарева города Евпатории Республики Крым» 

 

Гурова Екатерина 

Михайловна 
- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №8 

города Евпатории Республики Крым» 

 

Минаев Константин 

Дмитриевич 
- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№11 города Евпатории Республики Крым» 

 

 


