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ИФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Продолжается прием проектов и работ школьников
14-18 лет на региональный этап Российского
национального юниорского водного конкурса –
2018.
Требования к проектам, сроки проведения – в
Положении о конкурсе (в разделе Конкурсы на официальном сайте МАУДО
«СЮН «Патриарший сад»: http://patsad.ouvlad.ru).
Тематика проектов - 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 научнопрактического результата. Приветствуются проекты, направленные на решение
локальных водных проблем. Необходимым требованием является применение
стандартных и инновационных научно-исследовательских методик, и методологий
проведения экспериментов, мониторинга и представления результатов, включая
статистическую обработку.

По организационным вопросам обращаться к Бажановой О.В.,
Лукашиной О.А. (тел.:32-36-80).
Директор

И.Б. Рычкова
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО «СЮН
«Патриарший сад»
И.Б. Рычкова ________

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе российского национального
юниорского водного конкурса
1. Общие положения
1.1. Региональный конкурс водных проектов старшеклассников – 20172018 (далее - Конкурс) является региональным этапом Российского
национального конкурса водных проектов старшеклассников.
1.2.Цель Конкурса – организация и проведение творческого конкурса
среди старшеклассников на лучший проект в сфере охраны и восстановления
водных ресурсов, поощряющий деятельность школьников, направленную на
решение проблем питьевой воды, очистки загрязненных стоков, сохранения
водного биоразнообразия городских и сельских водоемов.
1.3. Учредителем и организатором конкурса является МАУДО «СЮН
«Патриарший сад» г. Владимир. Конкурс организует и проводит
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г.
Владимира «Станция юных натуралистов «Патриарший сад».
2. Участники Конкурса
Участником Конкурса может быть любой учащийся образовательных
организаций Владимирской области в возрасте от 14 до 18 лет.
3. Сроки и порядок проведения
3.1. Конкурс проводится ежегодно в два этапа – муниципальный и
областной. Конкурс проводится заочно.
3.2. Сроки проведения муниципального этапа: декабрь, областного январь.
3.3. Работы на областной этап Конкурса принимаются до 29 декабря
2017 года. Конкурсные материалы (на бумажном и электронном носителях)
принимаются по адресу: 600000, г. Владимир, ул. Козлов вал, 5, МАУДО
«СЮН «Патриарший сад». Конкурсные работы не рецензируются и не
возвращаются.
3.4. Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму-заявку,
размещенную на официальном сайте http://водный-конкурс.рф.
Организаторам муниципальных конкурсов необходимо заполнить
электронный протокол муниципального этапа.
4. Номинации Конкурса
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1.Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне реки Волги им.
проф.В.В.Найденко.
2.Вода и климат.
3.Технологии водоподготовки, очистки сточных вод и рационального
использования водных ресурсов.
4.Экономическая эффективность реализации проекта в сфере охраны и
восстановления водных ресурсов.
5.Вода и атом.
6.Вода и мир.
7.Моря и океаны.
6.Начинающие журналисты пишут о воде.
5. Требования к оформлению
4.1. На конкурс принимаются проекты на бумажном и электронном (на
диске) носителях.
4.2. Исследовательские проекты должны иметь следующим структуру:
• Титульный лист с указанием (сверху вниз) наименования
вышестоящей организации, образовательной организации и объединения;
тема проекта; Ф.И. (полностью) автора, класс, школа, город/район; Ф.И.О.
(полностью) руководителя, должность, место работы; год выполнения
работы.
• Аннотация – краткое описание проекта, включающее главные
разделы проекта: цель, методы и материалы, исследования (наблюдения),
достигнутые результаты и выводы, а также краткое объяснение того, как этот
проект улучшает качество жизни. Объем аннотации не должен превышать 1
лист машинописного текста.
• Содержание, перечисляющее нижеупомянутые разделы.
• Введение (с обязательным указанием актуальности темы
исследования, цели и задач, продолжительности проведения работы).
• Материал и методика исследования; с указанием места проведения
работы, времени (сроков), использованных методик.
• Результаты проекта.
• Выводы.
• Заключение.
• Список использованной литературы. В тексте работы должны быть
ссылки на использованные литературные источники.
• Приложения (карты, схемы, диаграммы, фотографии, рисунки, в
обязательном порядке должны быть даны рекомендации по сбережению
воды).
4.3. Письменный текст проекта, представляемого на Конкурс, должен
отвечать следующим требованиям:
• общий объем проекта не должен превышать 15 страниц, включая
титульный лист, аннотацию, иллюстрации, графики, рисунки, фотографии,
перечень ссылок и приложений, список литературы;
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• текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан
через полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не
курсив), Times New Roman, 12 размер, параметры страницы: верхнее, нижнее
поля – 2 см, правое, левое поля – 2,5 см. (http://водный-конкурс.рф)
6. Подведение итогов
5.1.Организаторы проводят анализ текстов проектов для обнаружения
заимствований с использованием системы «Антиплагиат».
5.2.Проекты, представленные на Конкурс, оцениваются жюри.
Победители награждаются грамотами организатора.
5.3. Проект победителя Конкурса будет направлен в г. Москву для
участия в Российском национальном конкурсе водных проектов
старшеклассников.
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