
 

 



           
 Приложение №1 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

муниципального этапа 
Республиканской эколого-природоохранной акции 

«К чистым истокам» в 2020 году 
 

1. Общие положения 
1.1. Муниципальный этап Республиканской эколого-природоохранной 

акции   «К чистым истокам» в 2020г. (далее – Акция) проводится среди учащихся 1 
-11 классов образовательных организаций и организаций дополнительного 
образования г. Симферополя. 

1.2. Организатор муниципального этапа Акции - Муниципальное казенное 
учреждение «Управление образования» администрации города Симферополя 
Республики Крым, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Радуга» муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым. 

1.3. Целью Акции является привлечение учащихся и широких масс населения 
к практической природоохранной деятельности, направленной на охрану и 
улучшение состояния источников, речек и других водоемов Крыма, рациональное 
использование водных ресурсов. 

1.4. Задачи Акции: 
 поддержка и активизация природоохранной деятельности, направленной на 

достижение конкретных практических результатов по охране и оздоровлению 
водных объектов, сравнение существующей практики использования водных 
ресурсов с требованиями Водного кодекса России, осуществление конкретных 
мероприятий, которые уменьшают расхождения между ними; 

 привлечение широкой общественности к практической природоохранной 
деятельности путем поддержки экологических инициатив объединений граждан и 
отдельных активистов; 

 проведение просветительско-информационной деятельности относительно 
основных положений Водного кодекса России и практики его применения, 
актуальных проблем состояния водных ресурсов. 

1.5. Для организации и проведения Акции создаются республиканский и 
муниципальный оргкомитеты и жюри. 

1.6. В рамках Акции предусматривается проведение комплекса мероприятий 
по оздоровлению (восстановлению) отдельных водных объектов с участием 
органов исполнительной власти, администрации и органов местного 
самоуправления муниципальных образований, а также проведение 
просветительских мероприятий среди педагогов, школьников и их родителей, в 
частности: 

• восстановление и приведение в порядок источников; 
 приведение в порядок существующих и создание новых прибрежных 

защитных полос; 



 внедрение мероприятий по восстановлению исторически сформированных 
естественных ландшафтов в границах водоохранных зон речек; 

 создание (и сбережение) объектов природно-заповедного фонда для 
сохранности биоразнообразия возле истоков, на участках, важных для 
гидрологического и гидробиологического режимов, в дельтах речек и т. п.; 

 изучение состояния отдельных речек (сбор информации), разработка и 
внедрение планов их оздоровления; 

 информационно-просветительские мероприятия среди населения, в 
частности: подготовка и распространение среди общественности, руководителей 
предприятий и должностных лиц органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления разноплановой информации (книг, брошюр, буклетов, 
плакатов, открыток и т. п.) о водоемах Крыма, о восстановлении конкретных 
водных объектов; 

• проведение научно-практических конференций, конкурсов, выставок и т. п.; 
проведение мероприятий по сохранению историко-культурного наследия в 
долинах речек, в частности, организация и поддержка в долинах речек эколого-
этнографических туристских маршрутов, баз отдыха, «экологических учебных 
троп» и т.п.; 

 внедрение мероприятий по содержанию в образцовом санитарном 
состоянии территории речных долин, в особенности в границах населенных 
пунктов, создание парков, скверов, лесопарков и других объектов зеленого 
строительства в границах водоохранных зон водных объектов; 

 другие виды деятельности, вследствие которых достигается существенное 
улучшение состояния водных объектов или возрастают общественные 
возможности для решения водно-экологических проблем. 

 
2. Порядок проведения Акции 
2.1. К участию в акции приглашаются учащиеся 1 – 11 классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного образования г. Симферополя. 

2.2.  Участие в акции может быть индивидуальным и коллективным (в 
зависимости от номинации). Только одна работа от коллектива или 
учащегося. 

2.3. Общее количество работ для МБ ОУ (Школ) – 18 работ (в зависимости 
от номинации): 

- Практические научно-исследовательские проекты – 3 работы 
- Практические природоохранные работы – 3 работы 
- Проведение организационно массовых мероприятий – 3 работы 
- «Вода . . . Разве это не счастье» - 9 работ (по 3 работы от возрастной 

категории) 
 2.4. Общее количество работ для МБ УДО (учреждений дополнительного 

образования) – 21 работ (в зависимости от номинации): 
- Практические научно-исследовательские проекты – 3 работы 
- Практические природоохранные работы – 3 работы 
- Проведение организационно массовых мероприятий – 3 работы 



- «Вода . . . Разве это не счастье» - 12 работ (по 4 работы от возрастной 
категории) 

 ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ШКОЛЬНОГО ПРОТОКОЛА, И 
ПРОТОКОЛА УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

2.5. Участие в Акции является добровольным и бесплатным. Любое 
принуждение к участию в Конкурсе не допускается. Решение об участии 
принимают учащиеся и их родители (законные представители). 

2.6. Участники Акции до его начала должны быть ознакомлены с условиями 
проведения.  

2.7. Отправляя работу на Конкурс участник соглашается с условиями Акции, 
указанными в данном Положении, в том числе дает согласие: 

- дает согласие на обработку, хранение и использование в течении 5 лет 
информации (Ф.И.О., адрес, телефон, учреждение,) для составления списков и 
итоговых документов Конкурса; 

- на возможное размещение фоторабот на официальном сайте МБ УДО 
«Радуга»; 

- на публикацию фоторабот в электронных и печатных версиях СМИ; 
- на использование работ для подготовки внутренних отчетов Организатора; 
- на использование работ в выставке. 
 
2.8. Номинации Акции: 
* Практические научно-исследовательские проекты (электронная версия, 

оформленные в соответствии с требованиями (приложению 1), только 
индивидуальное участие для учащихся 8-11 классов). 

* Проведение практической природоохранной работы (учащиеся 8-11 
классов, коллективные работы образовательных организаций, учебных и 
творческих объединений, детских организаций). Конкурсные материалы должны 
содержать: 

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

II. Информацию о проделанной работе: 
- какие экологические проблемы решались; 
- перечень выполненных работ, их характер, объем, комплексность и 

экологическая значимость. 
III. Описание ожидаемого природоохранного эффекта на ближайшую и 

отдаленную перспективу: 
- как изменилось экологическое состояние водного объекта в следствии 

выполнения Ваших работ; 
- какие мероприятия Вы планируете 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. 

- сколько исполнителей привлекалось к выполнению работ. 
- как проводилось информирование общественности о процессе реализации 

мероприятий. 



V. Информация о коллективе: 
- общее количество участников. 
- количество классов, учебных и творческих объединений. 
* Проведение организационно-массовых мероприятий (участие 1-11 

классов, проведение фестивалей, флешмобов, тематических праздников «Реки 
моего детства», «Морской полуостров», литературное чтение и т.д.) 

* «Вода… Разве это не счастье» (тематический конкурс экологического 
плаката по охране и бережному отношению к воде), индивидуальное участие 
учащихся 1-11 классов. 

Требования к оформлению работ: 
- предоставляются оригинал плаката; 
- формат плаката А3 
- на оборотной стороне работы прикрепляется этикетка (5 x 8 см), которая 

должна содержать информацию: название работы, фамилия, имя, отчество (без 
сокращений) и возраст автора (количество полных лет), техника исполнения, 
полное название учебного заведения, фамилия, имя, отчество руководителя 
(полностью), должность, номер телефона и электронная почта педагога. 

Оценивание работ проводится отдельно по группам:  
- младшая возрастная группа (учащиеся 1-4 классов) 
- средняя возрастная группа (учащиеся 5-7 классов) 
- старшая возрастная группа (учащиеся 8-11 классов) 
 
2.9.  На конкурс не принимаются: 
- конкурсные работы, не соответствующие тематике конкурса; 
- которые выполнены или предоставлены без соблюдения условий Акции и 

требований к работам. 
- конкурсные работы, в которых можно распознать элементы насилия, расовой 

или религиозной непримиримости. 
 

3. Порядок представления работ 
3.1. Конкурс проводится с 07.09.2020г. по 05.10.2020г. 
3.2. Конкурсные работы в виде отчета с прилагаемым фотоматериалом, слайд 

– шоу, видеороликом, презентацией направляются с заявкой (Приложение 2) и 
школьным протоколом (смотри образец) в оргкомитет до 05.10.2020 г.  по адресу: 
295034, г. Симферополь, пр. Кирова, 51, МБ УДО «Радуга» (Детский парк), тел. 
(0652) 60-88-20 
3.3. Работы, поступившие после указанного срока, рассматриваться не будут.  
 

4. Оргкомитет и жюри Акции 
4.1. Члены жюри определяют победителей акции с учетом критериев оценки. 

Оргкомитет Акции создается из числа учителей муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений   г. Симферополя и представителей МБ УДО 
«Радуга» г. Симферополя. В состав оргкомитета могут входить представители 
детских и общественных организаций. 

4.2. Оргкомитет проводит организационную работу по подготовке и 
проведению Акции, готовит итоговые материалы. 



4.3. Жюри Акции формируется из числа специалистов соответствующего 
профиля. 

 4.4. Жюри проверяет и оценивает уровень и качество проделанной работы в 
течение 14 дней после завершения приема работ. 

      
 5. Награждение победителей Акции. 
 5.1. Победители и призеры Акции награждаются Дипломами I,II,III степени,  

Грамотами Муниципального казенного учреждения «Управление образования» 
Администрации города Симферополя Республики Крым. Руководители 
победителей Акции награждаются Благодарностями Муниципального казенного 
учреждения «Управление образования» Администрации города Симферополя 
Республики Крым. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                              

                                (Приложение 1) 



  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 



                      (Приложение 2) 
 

Заявка 
на участие в муниципальном этапе Республиканской  

эколого-природоохранной акции «К чистым истокам – 2020»  
(индивидуальное участие) 

 
Фамилия  
Имя   
Отчество   
Номинация  
Тема работы  
Муниципальное образование  
Общеобразовательное учреждение  
Класс   
Учреждение дополнительного 
образования (при наличии) 

 

Учебное объединение (при наличии)  
Руководитель работы (ФИО 
ПОЛНОСТЬЮ!!!) 

 

Место работы и должность 
руководителя 

 

Контактный телефон (руководителя)  
Электронный адрес (руководителя)  

 
С Положением о проведении Республиканской эколого-природоохранной акции «К 

чистым истокам» в 2020г. ознакомлен(а) и согласен(а). 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от 27 июля  2006 г.  

№ 152-ФЗ  «О персональных  данных»  даю  согласие на обработку, хранение и использование в 
течение 5 лет вышеперечисленных данных для составления списков участников Акции, 
публикации списков на сайте ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», создания и отправки наградных документов 
Акции, использования в печатных презентационных и (или) методических материалах Акции, 
предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия в Акции, 
передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения 
в отчётные формы, предусмотренные регламентирующими документами, в том числе в 
итоговые ведомости (протоколы жюри), размещаемые на сайте и в других печатных материалах 
ГБОУ ДО РК «ЭБЦ. 

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для организации и 
проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), их использования в 
качестве демонстрационных материалов, в том числе с возможной публикацией на сайте ГБОУ 
ДО РК «ЭБЦ». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Дата заполнения «____» _____________20__ г. 

Подпись автора работы __________________ _________________________ 
(представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих)) ФИО 
 
Подпись руководителя работы1 ______________ ______________________ФИО 



            (Приложение 2) 
 

Заявка 
на участие в муниципальном этапе Республиканской  

эколого-природоохранной акции «К чистым истокам – 2020»  
(для коллективов) 

 
Название коллектива выполнившего 
работу (учебного, творческого 
объединения) 

 

Номинация  
Тема работы  
Муниципальное образование  
Общеобразовательное учреждение  
Количество участников  
Учреждение дополнительного 
образования (при наличии) 

 

Учебное объединение (при наличии)  
Руководитель работы (ФИО 
ПОЛНОСТЬЮ!!!) 

 

Место работы и должность 
руководителя 

 

Контактный телефон (руководителя)  
Электронный адрес (руководителя)  

 
С Положением о проведении Республиканской эколого-природоохранной акции «К 

чистым истокам» в 2020г. ознакомлен(а) и согласен(а). 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от 27 июля  2006 г.  

№ 152-ФЗ  «О персональных  данных»  даю  согласие на обработку, хранение и использование в 
течение 5 лет вышеперечисленных данных для составления списков участников Акции, 
публикации списков на сайте ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», создания и отправки наградных документов 
Акции, использования в печатных презентационных и (или) методических материалах Акции, 
предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия в Акции, 
передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения 
в отчётные формы, предусмотренные регламентирующими документами, в том числе в 
итоговые ведомости (протоколы жюри), размещаемые на сайте и в других печатных материалах 
ГБОУ ДО РК «ЭБЦ. 

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для организации и 
проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), их использования в 
качестве демонстрационных материалов, в том числе с возможной публикацией на сайте ГБОУ 
ДО РК «ЭБЦ». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Дата заполнения «____» _____________20__ г. 

Подпись автора работы __________________ _________________________ 
(представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих)) ФИО 
 
Подпись руководителя работы1 ______________ ______________________ФИО 



 

Образец школьного протокола 

 

МБОУ «СОШ №…» 

Протокол школьного этапа (Название Конкурса): 

1. В Школьном этапе приняло участие… человек. 
2. На муниципальный этап направляются работы следующих учащихся: 

 
Номинация (………..): 
*Ф.И.О. (учащегося), класс, руководитель работы (Ф.И.О.). 
 
Номинация (………..): 
*Ф.И.О. (учащегося), класс, руководитель работы (Ф.И.О.). 
 
 
 
 
 
Директор 
МБОУ «СОШ…»       Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2 

 
Состав жюри 

муниципального этапа Республиканской эколого-природоохранной акции 
 «К чистым истокам – 2020» 

 
 

Председатель: 

- Остапченко А.Д. – педагог-организатор МБ УДО «Радуга» 

Члены жюри: 

- Ефремова Т.В.-учитель биологии МБ ОУ «СОШ №7 им.А.В.Мокроусова»; 

- Чембрович Е.А.-учитель биологии МБ ОУ «СОШ №18»; 

- Макеева О.О.-учитель биологии МБ ОУ «СОШ №21»; 

- Попович Н.И.-учитель биологии МБ ОУ «СОШ №28»; 

- Лащухина А.В. – педагог дополнительного образования МБ УДО «Радуга» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


