
Приложение к приказу ОГБУ «РЦРО» 

от 10.03.2020 г. 2020 г. № 102 

 

Положение 

о проведении открытого экологического комплексного мероприятия «Гимн воде!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников, порядок 

подготовки, проведения и подведения итогов открытого экологического комплексного 

мероприятия «Гимн воде!» (далее – Комплексное мероприятие). 

1.2. Комплексное мероприятие проводится ОГБУ «Региональный центр развития 

образования», Центром экологического образования на базе МКОУ «Поротниковская 

сош» Бакчарского района при поддержке МБОУ ДО «Бакчарский ЦДО», МБДОУ «ЦРР – 

детский сад с. Бакчара» в рамках реализации Программы «Непрерывное экологическое 

образование и просвещения населения Томской области на 2016-2020 годы» и посвящено 

Всемирному Дню воды. 

 

2. Цели и задачи Комплексного мероприятия 

 Цель – повышение интереса обучающихся к изучению природы и экологии родного края, 

привлечение образовательных организаций к работе по изучению водных ресурсов 

Томской области, экологического состояния природоохранных объектов и практическому 

участию в решении природоохранных задач. 

Задачи: 

 создать условия для воспитания экологической культуры обучающихся через 

творческие формы работы; 

 привлечь внимание обучающихся к высокой значимости водных ресурсов и водных 

природных объектов в жизни человека и природы; 

 поощрить обучающихся и педагогов, неравнодушных к экологическим проблемам 

Томской области, проявляющих интерес к проектной деятельности, вносящих 

практический вклад в охрану водных природных объектов. 

 

3. Участники Комплексного мероприятия 

Участниками Комплексного мероприятия могут быть обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций всех типов и видов в возрасте от 3 лет до 18 лет, а также 

педагоги. 

 

4. Сроки и порядок проведения Комплексного мероприятия 

4.1. Сроки проведения Комплексного мероприятия: с 12 марта по 30 апреля 2020 года. 

4.2. Комплексное мероприятие включает: 

 Заочный экологический конкурс творческих работ обучающихся и педагогов 

«Вода – источник жизни» (далее – Конкурс) (Приложение 1 к Положению). 

 Дистанционную олимпиаду по экологии «Вода – наша спутница всегда» (далее – 

Олимпиада) (Приложение 2 к Положению). 

 Флешмоб «Голубая лента – 2020» (Приложение 3 к Положению). 

 Заключительное событие Комплексного мероприятия – фестиваль «Без воды нет 

жизни на земле!» (далее – Фестиваль) состоится 24 апреля 2020 г. в МКОУ 

«Поротниковская сош». На Фестивале будут подведены итоги Комплексного 

мероприятия, награждены победители и призѐры Конкурса, Олимпиады и 

Флешмоба. 

В программе Фестиваля: 

– выставка работ – победителей Конкурса; 

–-кругосветка «За чистые реки и озѐра Томской области» (Приложение 4 к Положению); 

– награждение победителей и призѐров Конкурса, Олимпиады и Флешмоба. 

4.4. Участие в Комплексном мероприятии бесплатное. 

 



5. Подведение итогов Комплексного мероприятия 

5.1. Для подведения итогов Комплексного мероприятия формируется жюри из числа 

педагогов образовательных организаций – организаторов и представителей организаций-

партнѐров. 

5.2 Оценка работ производится по следующим возрастным категориям:  

 До 7 лет; 

 8-12 лет; 

 13 -18 лет. 

5.3. Все участники Конкурса и Олимпиады в рамках Комплексного мероприятия 

получают сертификат ОГБУ «Региональный центр развития образования», МКОУ 

«Поротниковская СОШ», МБОУ ДО «Бакчарский ЦДО» Бакчарского района в 

электронном виде. 

5.4. Победители Конкурса, Олимпиады и Флешмоба в рамках Комплексного мероприятия 

получают дипломы ОГБУ «Региональный центр развития образования», МКОУ 

«Поротниковская СОШ» и МБОУ ДО «Бакчарский ЦДО» Бакчарского района. 

5.5. Руководители обучающихся, ставших победителями Олимпиады и Конкурса, 

получают благодарственные письма ОГБУ «Региональный центр развития образования», 

МКОУ «Поротниковская СОШ» и МБОУ ДО «Бакчарский ЦДО» Бакчарского района.  

5.6. Лучшие работы по итогам Конкурса будут размещены в сборнике «Моя голубая 

планета». 

 

6. Информационное обеспечение 

6.1. Вся информация по организации, условиям проведения и итогам 

Комплексногомероприятия размещается на сайтах ОГБУ «Региональный центр развития 

образования»http://rcro.tomsk.ru, МКОУ «Поротниковская сош» Бакчарского района 

http://bak-porschool.edu.tomsk.ru, МБОУ ДО «Бакчарский ЦДО» e-mail: rutovelen@mail.ru 
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Приложение 1 к Положению 

 

Положение 

о проведении заочного экологического конкурса «Вода – источник жизни» 

 

1. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся и педагоги общеобразовательных 

организаций, воспитанники и педагоги образовательных организаций дополнительного 

образования Томской области с 1 по 11 класс, предоставившие самостоятельно 

выполненные работы в одной или нескольких номинациях Конкурса (от одного участника 

не более 2 работ в каждой из номинаций). 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Радуга в капле воды». Изобразительное творчество: экологический плакат, 

живописные и графические работы. 

 «Слово о воде». Литературная номинация: экологическая сказка, эссе, 

публицистический очерк, стихотворение. 

 «Чистый голос воды». Экологическая акция: отчѐты о практических делах 

(экологических десантах, акциях). 

 «Урок чистой воды» (для педагогов). Методическая разработка занятия, главная 

цель которого донести до обучающихся понимание бережного отношения к воде, как 

к жизненно важному ресурсу и драгоценному дару природы. 

 Презентация «Конкурс сиквейнов о воде». 
 

3. Требования к оформлению конкурсных работ 
3.1. Работы в номинациях «Радуга в капле воды» должны иметь этикетку размером 11×6 

см (в количестве двух штук: одна приклеивается на работу с обратной стороны, другая 

прикладывается к работе отдельно для выставки лучших работ): 

Фамилия, имя, возраст автора 

Название работы 

Техника исполнения работы, материал 

Образовательное учреждение, район 

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) 

Формат работ в номинации «Радуга в капле воды» – не менее А3. 

Возможен сопроводительный текст к работам в произвольной форме. 

3.2. Тексты в номинации «Слово о воде» оформляются без титульного листа и должны 

иметь название произведения, жанр, год написания, сведения об авторе (фамилия, имя, 

возраст), название образовательной организации, муниципальное образование, сведения о 

руководителе (фамилия, имя, отчество). 

Образец: 

 «Вода на планете». 

 Стихотворение, 2019 год. 

 Комаров Илья, 14 лет. 

 МБОУ «Бакчарская СОШ». 

 Бакчарский район. 

 Иванова Ирина Ивановна. 

Работы должны быть представлены в печатном варианте на белой бумаге формата А4 и на 

электронном носителе. 

3.3. Работы в номинации «Чистый голос воды» (экологические акции) допускаются на 

Конкурс в произвольной форме, желательно сопровождение фото-, видеоматериалами. 

3.4. Номинация «Урок чистой воды». Разработка занятия должна содержать: 

 тема; 

 цель, задачи;  



 оборудование;  

 категория детей; 

 ход занятия;  

 ожидаемый результат;  

 краткое описание использования технологий, методов, методических приемов и их 

эффективности;  

 фото- и видеоматериалы проведенных занятий. 

3.5. Требования к конкурсным материалам презентаций сиквейнов о воде. 

Конкурсная работа выполняется в приложении MS PowerPoint, максимальное количество 

слайдов – 15. Помимо основного содержания работа должна содержать: 

– слайд об авторах (образовательная организация, класс); 

– ссылки на источники информации. 

Критерии оценки работ: 

– содержание (полнота, достоверность, актуальность предложенной информации); 

– соответствие содержания сформулированной теме; 

– интерфейс и дизайн (эстетика, сочетание надписей, цветов, графики, отсутствие 

грамматических и других ошибок); 

– общее восприятие. 

3.6. Работы на Конкурс направляются до 10 апреля 2020 года на адрес: 636200, с. Бакчар, 

ул. Ленина, 66, с пометкой «На конкурс «Вода – источник жизни»». Заявка на бумажном и 

электронном носителе представляется вместе с работами. Работы в электронном виде 

могут быть высланы с пометкой: «На конкурс «Гимн воде» на электронный адрес 

rutovelen@mail.ru. 

3.7. Работы, участвовавшие ранее в Конкурсе в рамках Комплексного мероприятия «Гимн 

воде», на Конкурс не принимаются. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Оценка работ производится по следующим возрастным категориям:  

 До 7 лет; 

 8-12 лет; 

 13 -18 лет. 

4.2. Все участники Конкурса получают сертификат ОГБУ «Региональный центр развития 

образования», МКОУ «Поротниковская СОШ» и МБОУ ДО «Бакчарский ЦДО» 

Бакчарского района. 

4.3 Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в каждой из 

номинаций, награждаются дипломами победителей (I место) и призеров (II и III место) 

ОГБУ «Региональный центр развития образования»,  МКОУ «Поротниковская СОШ» и 

МБОУ ДО «Бакчарский ЦДО» Бакчарского района. 
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ЗАЯВКА 

на участие в заочном экологическом конкурсе «Вода – источник жизни» 

(образовательная организация, муниципальное образование) 

__________________________________________________________________ 

 

№ 

Район, 

образовател

ьная 

организаци

я 

Фамилия, 

имя 

автора 

работы, 

возраст 

Название 

работы 

Номинация  

конкурса 

Руководитель: 

Ф.И.О. 

полностью, 

должность 

Контактная 

информация 

руководителя 

и автора 

работы, 

образовательн

ой 

организации 

Электрон

ный 

адрес 

(обязател

ьно) 

        

 

Примечание: Без заявки в электронном варианте (доставленные на почту 

rutovelen@mail.ru или на электронном носителе) работы в Конкурсе не рассматриваются. 

Обращаем Ваше внимание на оформление электронной заявки:  

Образец: 

 

№ 

Район, 

образовател

ьная 

организаци

я 

Фамилия, 

имя 

автора 

работы, 

возраст 

Название 

работы 

Номинация  

конкурса 

Руководитель: 

Ф.И.О. 

полностью, 

должность 

Контактная 

информация 

руководителя 

и автора 

работы, 

образовательн

ой 

организации 

Электро

нный 

адрес 

(обязател

ьно) 

1.  Бакчарский 

район, 

МКОУ 

«Поротнико

вская сош» 

Захарова 

Оксана,  

10 лет 

«Синеокая 

Вятка – 

река» 

«Радуга в 

капле воды» 

Иванова Ирина 

Ивановна, 

педагог 

дополнительног

о образования 
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Приложение 2 к Положению 

о Комплексном мероприятии 

 

Положение о проведении открытой дистанционной онлайн-олимпиады по экологии 

«Вода – наша спутница всегда» 

 

1. Участники Олимпиады 
В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся 5-8-х классов образовательных 

организаций Томской области. 

 

2. Этапы и сроки проведения Олимпиады 
2.1. Олимпиада проводится с 25 марта по 25 апреля 2020 года в 4 этапа: 

1 этап: 25 марта – 10 апреля 2020 года – выполнение заданий Олимпиады. 

2 этап: 11–19 апреля 2020 года – проверка выполненных заданий Олимпиады, 

определение победителей. 

3 этап: 20 апреля 2020 года – публикация результатов Олимпиады на сайтах ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» http://rcro.tomsk.ru и МКОУ 

«Поротниковская сош» Бакчарского района http://bak-porschool.edu.tomsk.ru. 

4 этап: после 25 апреля 2020 года – рассылка сертификатов участникам и дипломов 

победителям и призерам Олимпиады. 

 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады, требования к участникам 
3.1. Участники Олимпиады предоставляют заявку на участие, содержащую информацию о 

себе: фамилия, имя, класс, место учебы, ФИО педагога. 

 

№ Ф.И. обучающегося Класс Образовательная 

организация 

Ф.И.О. педагога 

     

     

 

3.2. Для участия в Олимпиаде участники 25 марта заходят на сайт МКОУ 

«Поротниковская сош» http://bak-porschool.edu.tomsk.ru/?page_id=7565, скачивают задания 

Олимпиады и выполняют их до 10 апреля 2020 года. 

3.3. Заявку на участие в Олимпиаде и ответы на задания олимпиады необходимо 

отправить на электронный адрес: lld2305@yandex.ru в срок до 10 апреля 2020 г. 

 

 

4. Подведение итогов Олимпиады 
4.1. Итоги Олимпиады подводятся по двум возрастным группам. 1 группа: 5 – 6 классы, 

2 группа: 7 – 8 классы. 

4.2. Все участники Олимпиады получают сертификат ОГБУ «Региональный центр 

развития образования» и МКОУ «Поротниковская СОШ» Бакчарского района. 

4.3. Участники, набравшие наибольшее количество баллов в каждой возрастной группе, 

награждаются дипломами победителей (I место) и призеров (II и III место) Олимпиады 

ОГБУ «Региональный центр развития образования» и МКОУ «Поротниковская сош» 

Бакчарского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Frcro.tomsk.ru%26ts%3D1472630621%26uid%3D2158545361396271540&sign=061abaed0a62b68c6bc29748b77f4f2c&keyno=1
http://bak-porschool.edu.tomsk.ru/
http://bak-porschool.edu.tomsk.ru/?page_id=7565
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Приложение 3 к Положению 

о Комплексном мероприятии 

 

Положение о проведении флешмоба в рамках Всероссийской акции  

«Голубая лента - 2020» 

 

1. Участники Флешмоба 

Во Флешмобе могут принимать участие обучающиеся и воспитанники образовательных 

организаций всех типов и видов в возрасте от 3 лет до 20 лет. 

 

2. Сроки и порядок проведения Флешмоба 

2.1. Флешмоб проводится в период с 20 по 29 марта 2020 года в образовательных 

организациях Томской области. 

2.2. При организации Флешмоба образовательным организациям необходимо привлечь 

как можно больше участников и зрителей из различных образовательных организаций, 

представителей социальных партнеров, органов власти, местного населения. Мероприятия 

организуются на крупных открытых площадках (площади, парки, скверы). Одним из 

атрибутов участников Флешмоба должна быть голубая лента – символ чистых, 

полноводных рек. После проведения танцевальной части участники Флешмоба раздают 

символы зрителям и проводят информационно-просветительские беседы. 

2.3. Для отчѐта участники Флешмоба предоставляют видеообзоры. 

2.4. Видеообзоры необходимо прислать на электронные адреса координаторов Флешмоба 

до 10 апреля 2020 года: 

 Дошкольные образовательные организации: i.paushkina@mail.ru. 

 Общеобразовательные организации: lld2305@yandex.ru. 
 

3. Требования к видеообзорам и критерии оценивания 

3.1. Длительность видеообзора – не более 5 минут. 

3.2. Видеообзор должен быть контрастным, с чѐтким видеорядом и звуком. При 

необходимости, видеоряд сопровождается текстовой расшифровкой сюжета (субтитры), 

облегчающей понимание сути происходящих событий. Видеообзор должен включать 

комментарии участников и организаторов Флэшмоба. 

3.3. Критерии оценки Флэшмоба: 

 широта охвата населения; 

 музыкальное и танцевальное оформление; 

 оригинальность замысла; 

 качество оформления видеоролика. 

 

4. Подведение итогов Флешмоба 

4.1. Все образовательные организации, выступившие в роли организаторов Флешмоба, 

получают благодарственные письма ОГБУ «Региональный центр развития образования» и 

МКОУ «Поротниковская сош» Бакчарского района. 

4.2. Образовательные организации – организаторы Флешмобов, набравшие по итогам 

оценки видеообзоров наибольшее количество баллов, награждаются дипломами ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» и МКОУ «Поротниковская сош» 

Бакчарского района за I, II и III места соответственно. 
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Приложение 4 к Положению 

о Комплексном мероприятии 

 

Положение 

о кругосветке «За чистые реки и озера Томской области» 

 

1. Цель и задачи Фестиваля 
1.1. Цель – улучшение экологической обстановки на берегах рек и озер Томской области. 

1.2. Задачи: 

– ознакомление участников с  водно-экологическими проблемами региона и способами их 

решения;  

– формирование экологической культуры поведения на водоохранных территориях у 

жителей района. 

 

2. Участники Фестиваля 
В Фестивале могут принять участие по одной команде обучающихся (5 человек) от 

общеобразовательной организации (5 – 9 классы). Руководители каждой команды 

(педагоги, вожатые) – не более 2 человек. 

 

3. Порядок проведения Фестиваля 

3.1. Каждая из команд – участниц Фестиваля подготавливает свое название и девиз. 

Участники поэтапно проходят 8 станций, на которых они получают новые знания и 

выполняют задания, которые оцениваются ведущими.  

3.2. Станции Фестиваля: 

1. «Речная мозаика» (работа с картой речной сети региона). 

2. «Живая река» (животные и растения водных местообитаний региона (основы 

биоиндикации). 

3. «Роли воды» (театрализованные задания, связанные с круговоротом воды). 

4. «Ловись, рыбка большая, не маленькая» (проблемы браконьерства). 

5. «Мы – дети племени Воды» (художественное задание с использованием информации 

по топонимике). 

6. «Мозговорот: решение водно-экологических проблем» (обсуждение региональных 

проблем, связанных с водой и водными объектами). 

7. Вода живая и мѐртвая. 

8. «Устойчивое водоснабжение» (проблемы  экономии воды). 

 

4. Время и место проведения Фестиваля 

Фестиваль состоится 24 апреля 2020 г. в 11.00 в МКОУ «Поротниковская сош». 

Заявки на участие предоставить до 15 апреля 2020 г. по e-mail: lld2305@yandex.ru. 

 

№ Ф.И. обучающегося Класс Образовательная 

организация 

Ф.И.О. педагога 
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