
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 10 февраля 2020 г. №46

О проведении муниципального этапа Российского национального 
юниорского водного конкурса -  2020

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей и
молодежи Тульской области на 2020 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести муниципальный этап Российского национального юниорского 

водного конкурса -  2020 (далее Конкурс) с 10 февраля по 20 февраля 2020 года.
2. Руководителям образовательных организаций:
- обеспечить участие обучающихся в Конкурсе;
- назначить ответственных за подготовку и оформление конкурсных материалов;

в подготовке к участию в Конкурсе руководствоваться Положением о 
проведении регионального этапа Российского национального юниорского 
водного конкурса -  2020. (Приложение №1; №2; №3; №4).

- конкурсные работы на бумажных и электронных носителях предоставляются в 
МБУ ДО МО Плавский район « ДЭЦ » - до 19 февраля 2020 года.
3. МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» (Казначеева Н.И.):
- оказать образовательным организациям методическую помощь в оформлении 
конкурсных материалов;
- сформировать заявку для участия в областном Конкурсе;
- до 20 февраля 2020 года конкурсные материалы предоставить в ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инспектора отдела 
образования комитета образования администрации муниципального 
образования Плавский район И.Н.Овсянникову.

Е.В. Михайлова



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от А  № <Р£

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа Российского национального 

юниорского водного конкурса -  2020

1. Общие положения
1.1. Региональный этап Российского национального юниорского 

водного конкурса -  2020 (далее -  Конкурс) проводится министерством 
образования Тульской области и государственным образовательным 
учреждением дополнительного образования Тульской области «Областной 
эколого-биологический центр учащихся» (далее -  ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ») 
в период с 23 января по 26 февраля 2020 года в соответствии с Календарем 
областных массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области 
на 2020 год.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
Конкурса, требования к участникам и конкурсным работам, сроки 
представления заявок.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является привлечение обучающихся 

к организации и проведению научно-исследовательской и проектной 
деятельности по изучению, охране, восстановлению и рациональному 
использованию водных ресурсов, сохранению биологического разнообразия 
городских и сельских водоемов, решению проблем питьевого водоснабжения 
населения.

2.2. Задачами Конкурса являются:
формирование у подрастающего поколения экологической культуры;
выявление лучшего проекта в сфере охраны и восстановления водных 

ресурсов;
поощрение инновационной проектной деятельности детей и молодежи;
привлечение внимания общественности к проблемам охраны 

и восстановления водных ресурсов;
развитие творческих способностей детей и молодежи.

3. Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса, организует 
награждение победителей и призеров.
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3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, 
подводит итоги Конкурса.

4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования детей, профессиональных образовательных учреждений 
в возрасте 14-18 лет на период проведения финала.

5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - отборочный, проводится в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Тульской области с 23 января по 20 февраля 
2020 года.

2 этап - областной заочный, проводится с 21 по 26 февраля 2020 года.
5.2. Для участия в областном этапе Конкурса необходимо 

до 21 февраля 2020 года представить в Оргкомитет заявку на каждую работу 
(Приложение № 1 к Положению), согласие на использование персональных 
данных (Приложение №2 или № 3 к Положению), конкурсные работы.

5.3. Конкурсные материалы предоставляются в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
по адресу: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а, информационно
методический отдел, каб. №13; Курчакова Ольга Алексеевна, методист, 
по Почте России на а/я 2579 или по электронной почте: 
ekocentr.metod@tularegion.org с пометкой «Водный», контактный телефон: 
8 (4872) 40-88-09.

5.4. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований 
(Приложение №4 к Положению).

5.5. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после 
21 февраля 2020 года, отправленные по Почте России позднее 15 февраля 
2020 года (по почтовому штемпелю), а также оформленные с нарушением 
требований к ним, рассматриваться к участию в Конкурсе не будут.

5.6. Конкурсные работы должны быть индивидуальными.
5.7. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право выставочной 
демонстрации на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации 
на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» присланных материалов при сохранении 
их авторства.

5.8. С результатами Конкурса можно ознакомиться после 10 марта 
2020 года на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» www.ekotula.ucoz.ru.

5.9. Конкурс проводится по двум номинациям:
5.9.1. В номинации «Мониторинговые исследования качества 

поверхностных и подземных вод» рассматриваются:
научно-исследовательские проекты, отражающие результаты 

мониторинговых исследований качества поверхностных и подземных вод

mailto:ekocentr.metod@tularegion.org
http://www.ekotula.ucoz.ru
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физико-химическими и гидробиологическими методами с последующей 
оценкой экологического состояния водных объектов и разработкой 
природоохранных мероприятий, апробации оригинальных методов 
тестирования качества поверхностных и подземных вод;

практико-ориентированные проекты, направленные на охрану 
и восстановление защитных зон водоемов и водотоков, водности и 
биологического разнообразия водных объектов, загрязненных и нарушенных 
в результате хозяйственной деятельности, разработку программы их 
рационального использования, разработку способов очистки питьевой воды 
и сточных вод с использованием современных технологий, а также проекты, 
отражающие практическую природоохранную деятельность обучающихся 
по очистке берегов и русел рек, обустройству и расчистке родников.

5.9.2. В номинации «Начинающие журналисты пишут о воде» 
рассматриваются материалы и публикации (в том числе фото- и 
видеоролики), раскрывающие следующие темы:

Интервью с представителем водохозяйственной отрасли;
Репортаж с места события: водные ресурсы моего города или села;
Портретный очерк молодого исследователя водных ресурсов;
Аналитический опрос об экономии воды;
Журналистское расследование о загрязнении водоема;
Новостные материалы о текущих событиях в водохозяйственной 

отрасли Российской Федерации и/или Тульской области;
Статьи на темы:
Роль государства в управлении водными ресурсами;
Как бы я просвещал и информировал людей о принципах бережного 

отношения к воде и водным экосистемам, рациональному использованию 
водных ресурсов;

Как создать условия для привлечения населения и общественности 
к решению вопросов использования и охраны водных объектов;

Как повысить уровень информированности населения об основных 
направлениях развития водохозяйственного комплекса.

Приветствуются материалы, опубликованные в печатных или 
Интернет-СМИ, социальных сетях, в том числе блогах, размещенные на 
сайтах образовательных учреждений, в сборниках детских работ.

5.10. Тема водного проекта формулируется участником Конкурса 
самостоятельно. Конкурсантам в качестве дополнения к представляемому 
проекту предлагается также сформулировать 3-5 рекомендаций по 
сбережению воды в семье, в образовательной организации, на предприятии.

5.11. При подготовке конкурсного проекта (проведение исследования, 
эксперимента, мониторинга, оформлении результатов, включая 
статистическую обработку) необходимо использовать стандартные научно
исследовательские методики.

5.12. К участию в Конкурсе не допускаются:
конкурсные работы, получившие одно из призовых мест на других
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конкурсах областного и всероссийского уровня, проведенных в 2019 году; 
конкурсные работы, не соответствующие тематике Конкурса; 
конкурсные работы не соответствующие возрастной категории.

6. Обработка персональных данных
6.1. Министерство образования Тульской области поручает 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» обработку определенных категорий персональных 
данных субъектов персональных данных в рамках целей Конкурса, с их 
письменного согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, 
обработка, систематизация, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе 
на их передачу министерству образования Тульской области, возлагается 
на ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

6.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ» обязаны:

6.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 -  ФЗ 
«О персональных данных».

6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.

6.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных», в частности:

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных; 
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия;
применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных;
вести учет машинных носителей персональных данных; 
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных 

в информационных системах, устанавливать правила доступа к 
персональным данным;

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа 
к персональным данным и принятие соответствующих мер;

осуществлять восстановление персональных данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

6.5. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 
обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.
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7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Критериями оценки научно-исследовательских проектов являются: 
актуальность заявленной темы, постановка цели и задач; 
практическая значимость исследования;
теоретическая проработанность темы; 
обоснованность выбора методики;
глубина проработанности и осмысления материалов исследования; 
последовательность, логика, стиль и грамотность изложения материала; 
значимость и обоснованность выводов; 
качество оформления проекта.
7.2. Критериями оценки практико-ориентированных проектов 

являются:
актуальность заявленной темы, постановка цели и задач; 
последовательность, логика, стиль и грамотность изложения материала; 
практическая значимость: возможность прямого внедрения результатов 

проекта;
расчет экономической эффективности и/или затрат на реализацию проекта; 
качество оформления проекта.
7.3. Критериями оценки материалов и публикаций являются: 
актуальность выбранной темы;
оригинальность, уместность использования фактов и деталей; 
логичность изложения, убедительность аргументации и выводов; 
четкость, продуманность композиции текста; 
широта и разнообразие словарного запаса; 
размещение материала в зарегистрированном СМИ;
7.4. Дополнительные баллы присуждаются конкурсным работам, 

в которых сформулированы 3-5 рекомендаций по сбережению воды.

8. Награждение участников Конкурса
8.1. Конкурсные работы оцениваются жюри в соответствии 

с критериями, изложенными в п. 7 Положения.
8.2. Жюри оставляет за собой право изменить количество мест 

победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места), исходя из качества работ, 
принявших участие в Конкурсе.

8.3. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса 
награждаются дипломами министерства образования Тульской области.

8.4. Конкурсные работы победителей направляются в адрес 
Оргкомитета Российского национального юниорского водного конкурса -  
2020 для участия в федеральном (заочном) этапе Конкурса в Москве.

8.5. Победитель Конкурса (1 место) в номинации «Мониторинговые 
исследования качества поверхностных и подземных вод» (возрастная 
группа -  обучающиеся 14-18 лет) может быть выдвинут кандидатом на 
присуждение премии талантливым учащимся образовательных организаций 
Тульской области в рамках реализации подпрограммы «Развитие общего
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образования Тульской области» государственной программы Тульской 
области «Развитие образования Тульской области».

8.6. Отдельные участники Конкурса, набравшие количество баллов, 
соответствующее 4 и 5 местам, по решению жюри награждаются грамотами 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

8.7. Все участники Конкурса получают сертификаты.

9. Финансирование Конкурса
9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, 

осуществляется за счет направляющих образовательных учреждений или 
самих участников.

1 '/ / / / / / /Министр образования
Тульской области nj/.£ [ f ' '  А.А. Шевелева



Приложение № 1 к Положению 
о проведении регионального этапа 

Российского национального юниорского 
водного конкурса -  2020

Анкета-заявка* 
участника регионального этапа Российского национального 

юниорского водного конкурса -  2020

1. Полное название проекта.
2. Источник информации о конкурсе (откуда узнали).
3. Данные об авторе проекта.

3.1. ФИО (полностью), дата рождения, № класса, приложить фотографию
хорошего (полиграфического) качества.

3.2. Краткая биография (где родился, семья, где учится, чем дополнительно
занимается, увлечения и др.).

3.3. Основные достижения (участие и награды в олимпиадах, конкурсах,
выполненные проекты).

3.4. Планы на будущее (выбор профессии, места дальнейшего обучения).
3.5. Контакты (почтовый адрес, телефоны, e-mail, skype).
3.6. Наличие заграничного паспорта.
3.7. Знание английского языка
(выбрать нужное по каждому пункту: базовый уровень, средний, свободный 

Читаю - 
Пишу - 
Говорю

4. Полное название и адрес учебного заведения (с индексом), в котором 
выполнялся проект. Если проект выполнялся с участием нескольких учебных 
заведений, то необходимо указывать полную информацию о каждом из них.

5. ФИО научного (ых) руководителя(ей) проекта с указанием должности, места 
работы, контактных телефонов/адресов электронной почты.

6. Рекомендации по сохранению воды в семье, в школе, на предприятии (3-5
рекомендаций).

Дата заполнения анкеты «____» _______________2020 г.

ФИО руководителя 
образовательного учреждения

___________ Подпись_________________

Место печати

* Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде



Приложение № 2 к Положению 
о проведении регионального этапа 

Российского национального юниорского 
водного конкурса -  2020 

СОГЛАСИЕ*
на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 

(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области
Я, , проживающий

(фамилия, имя, отчество представителя случающегося)

по адресу_________________ ____________________ _________________________ ,
(адрес представителя обучающегося)

паспорт серии________ номер________________, выдан______________________

« » ____  года
^указать орган, которым выдан паспорт) (дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в региональном этапе Российского 
национального юниорского конкурса-2020, даю согласие следующему оператору 
персональных данных: государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования Тульской области «Областной эколого
биологический центр учащихся», адрес регистрации: 300 040, г. Тула, 
ул. Калинина, д. 8а; адрес фактический: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д.8а; 
на обработку, персональных данных учащегося

____________________________________________________ ________________________________ _____________ j

(фамилия, имя, отчество обучающегося

проживающего по адресу__________________________________________________

номер свидетельства о рождении, паспорта

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные 
данные, наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, 
адрес места жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах 
связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до 31.05.2020.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, 
поданного в адрес министерства образования Тульской области.

«___»_____________________ г.
(подпись) (дата, месяц и год заполнения)

*для несовершеннолетних участников Конкурса



Приложение № 3 к Положению 
о проведении регионального этапа 

Российского национального юниорского 
водного конкурса -  2020

СОГЛАСИЕ**
на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 

(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области

Я,________________________________________________________________ , проживающий
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего гражданина)

по адресу__________________ _________________________  , паспорт серии_________
(адрес совершеннолетнего гражданина)

номер_________ , выдан_______________________________ __________________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

_________________________________________________________ «___ » ____________ года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в региональном этапе Российского 
национального юниорского конкурса-2020 даю согласие следующему оператору 
персональных данных: государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования Тульской области «Областной эколого-биологический 
центр учащихся», адрес регистрации: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; адрес 
фактический: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; на обработку моих персональных 
данных, а именно: фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адрес места 
жительства, сведений о месте обучения, номера контактного телефона или сведения 
о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных, передача в министерство образования Тульской 
области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 
300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее соглашение действует с момента подписания до 31.05.2020.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, 
поданного в адрес министерства образования Тульской области.

_______________________ «____» ______________________г.
(подпись) (число, месяц и год заполнения)

**для совершеннолетних участников Конкурса



Приложение № 4 к Положению 
о проведении регионального этапа 

Российского национального юниорского 
водного конкурса -  2020

Требования к оформлению конкурсных работ 

1. Общие требования к оформлению конкурсных работ
1.1. Участник представляет к участию в Конкурсе одну работу.
1.2. Конкурсные работы должны быть индивидуальными.
1.3. На каждую конкурсную работу необходимо заполнить анкету- 

заявку по образцу (Приложение №1), согласие на использование 
персональных данных (Приложения №2, 3).

2.Требования к оформлению конкурсных работ 
в номинации «Мониторинговые исследования качества поверхностных

и подземных вод»
2.1. Конкурсная работа представляется на бумажном носителе 

и в электронном виде (адрес почты: ekocentr.metod@tularegion.org или на 
диске CD-R).

2.2. Общий объем конкурсного проекта не должен превышать 
15 страниц печатного текста, включая титульный лист, аннотацию, текстовые 
материалы, рисунки, иллюстрации, графики, фотографии, перечень ссылок и 
приложений, список литературы, расчет экономической эффективности 
(затрат на внедрение или выполнение проекта).

2.3. Приложения, входящ и е в общий объем конкурсного проекта 
(иллюстрации, фотографии, таблицы, графики и пр.), должны занимать 
не более 5 страниц и размещаться в конце работы после списка литературы.

2.4. Формат текстового материала: А 4; текстовый редактор Word 
for Windows версии 6.0 и выше, шрифт Times New Roman, размер кегля № 12 
прямой; красная строка -  1; межстрочный интервал -  1,5; выравнивание 
по ширине; поля: верхнее и нижнее -  2,0 см, правое, левое -  2,5 см.

2.5. Все текстовые материалы печатаются с одной стороны листа, 
страницы нумеруются, скрепляются в скоросшивателе или файловой папке 
(формат листа А 4).

2.6. На титульном листе проекта в строгой последовательности 
указываются:

название конкурса (региональный этап Российского национального 
юниорского водного конкурса -  2020);

четкое и краткое название проекта, содержащее не более 7 слов (при 
необходимости название может сопровождаться полным научным 
названием);

фамилия, имя (полностью) автора проекта, а также фамилия, имя 
и отчество (полностью) руководителей с указанием занимаемых ими 
должностей и специальностей.
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2.7. На второй странице работы помещается научная аннотация, 
включающая главные разделы: цель, методы и материалы, исследования 
(наблюдения), достигнутые результаты и выводы, а также краткое 
объяснение того, как данный проект улучшает качество жизни. Объем 
аннотации
не должен превышать 1 листа машинописного текста. Краткое описание 
проекта необходимо для публикации в каталоге финалистов Конкурса, оно 
должно быть понятно для СМИ и заинтересованной общественности.

2.8. К электронной версии текста проекта в обязательном порядке 
прилагаются:

краткая аннотация проекта;
заполненная по установленной форме анкета-заявка автора;
2.9. 3 - 5 рекомендаций участников Конкурса по сбережению воды 

в семье, в образовательном учреждении, на предприятии и т.д. Указанные 
материалы не входят в общий объем текста водного проекта.

3. Требования к оформлению материалов и публикаций в номинации 
«Начинающие журналисты пишут о воде»

3.1. Материалы представляются в электронном виде (адрес почты: 
ekocentr.metod@tularegion.org).

3.2. Печатные материалы и фотопубликации должны иметь титульный 
лист, на котором указывается:

название конкурса (региональный этап Российского национального 
юниорского водного конкурса -  2020), название номинации.

четкое и краткое название работы, содержащее не более 7 слов
фамилия, имя (полностью) автора проекта, а также фамилия, имя, 

отчество (полностью) руководителей с указанием занимаемых ими 
должностей и специальностей.

3.3. Общий объем печатных материалов не должен превышать 5 
страниц печатного текста, включая титульный лист.

3.4. Фотопубликации представляются в формате pdf разрешением 
не менее 200 dpi и текстовым сопровождением.

3.5. Видеопубликации в формате MPEG4 или AVI с ФИО автора, 
названием материала.

mailto:ekocentr.metod@tularegion.org

