
 

 

Региональный этап 

Российского национального юниорского водного конкурса 

 

1. Общие Положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи 

проведения регионального этапа Российского национального юниорского 

водного конкурса (далее - Конкурс), а также порядок его проведения и 

финансирования. 

1.2. Конкурс проводится Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр «Ладога» (далее – ГБУ 

ДО «Центр «Ладога»). 

1.3. Цель Конкурса – поддержка и поощрение научно-

исследовательской и проектной деятельности российской молодежи в 

сфере охраны, восстановления и рационального использования водных 

ресурсов, направленной на решение задач устойчивого водопользования, в 

том числе проблем водоподготовки и очистки загрязненных стоков, 

сохранение водного биооразнообразия, исследование корреляций водных, 

социальных, климатических и других факторов, а также форсайт-

исследований. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования Ленинградской области от 14 до 18 лет. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

- муниципальный этап: проводится среди образовательных 

организаций до 04 февраля 2022 года. В случае непроведения 

Документ создан в электронной форме. № 0-4/2022 от 02.02.2022. Исполнитель:Колесник С.А.
Страница 1 из 15. Страница создана: 01.02.2022 16:39



муниципального этапа необходимо предоставить информационное 

письмо от комитета образования муниципального района. 

- региональный этап: состоится 17.02.2022 г. на базе ГБУ ДО «Центр 

«Ладога». О формате и дате проведения мероприятия будет сообщено 

дополнительно. 

- всероссийский этап: состоится в период с 25.03 по 25.04.2022 г. в 

очно-дистанционном формате (2 этапа) или дистанционном формате в 

зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации. 

Победитель номинации «Международная» Российского 

национального юниорского водного конкурса (общероссийский этап) 

участвует в международном Стокгольмском юниорском водном конкурсе. 

Обращаем внимание участников, что при подведении итогов Конкурса 

(общероссийский этап) знание английского языка является решающим при 

выборе членами Национального номинационного комитета (ННК) 

представителя России на Стокгольмском юниорском водном конкурсе. 

Национальный номинационный комитет проводит анализ текстов 

проектов финалистов общероссийского этапа для обнаружения 

заимствований с использованием системы «Антиплагиат». Работы с 

оригинальностью менее 50% не будут допущены к участию в финале. 

3.2. Проект может быть выполнен группой конкурсантов, при этом 

количеств участников, представляющих один проект на региональном 

этапе Конкурса, не может быть больше двух человек.  

3.3. Темы Конкурса 

Участники 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. Конкурсанты должны 

быть представить проекты в области естественных и социальных наук, 

включая форсайт-проекты, используя современные научные методы и 

подходы к решению водных проблем и проблем устойчивого развития, 
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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. При этом апробация 

новых подходов и методик рассматривается как отдельный проект. 

Конкурсанты в обязательном порядке представляют 

предложения по возможности прямого внедрения результатов проекта с 

расчетов затрат или оценку затрат при выполнении своего проекта. 

Конкурсанту предлагается также сформулировать 3-5 

рекомендаций по сбережению воды в семье, в школе, университете и на 

предприятиях в качестве дополнительного к представляемому проекту и 

выложить на своих страницах в социальных сетях с хештегом 

#Водныйконкурс2022. 

3.4. Номинации Конкурса: 

1. Решения по борьбе с отходами в водных объектах; 

2. Вода и климат; 

3. Вода и мир;  

4. Моря и океаны; 

5. Вода и атом;  

6. Арктическая лента; 

7. Экономическая эффективность реализации проекта в сфере охраны и 

восстановления водных ресурсов (при поддержке компании 

«Профессиональные бухгалтеры»); 

8. Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне реки Волги им. 

проф. В.В. Найденко; 

9. Использование методов космического мониторинга при выполнении 

исследовательских проектов по охране и восстановлению водных 

ресурсов (премии НИЦ "Планета"); 
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10. Начинающие журналисты пишут о воде (Проекты номинации могут 

быть реализованы по следующим темам: Интервью с представителем 

водохозяйственной отрасли; Репортаж с места события: водные 

ресурсы моего города; Журналистское расследование о загрязнении 

водоема и др.); 

11. Водная индустрия 4.0: цифровизация (Проекты номинации могут 

быть реализованы по следующим темам: цифровые технологии для 

формирования бережного отношения к водным ресурсам; 

информирование населения о состоянии водных ресурсов; цифровая 

экосистема управления водными ресурсами; цифровой мониторинг 

водных объектов и др.); 

12. Номинация Федерального агентства водных ресурсов (Проекты 

номинации могут быть реализованы по следующим темам: улучшение 

экологического состояния, восстановление и экологическая 

реабилитация водных объектов; улучшение экологических условий 

проживания населения вблизи водоемов и водотоков; формирование 

бережного отношения к водным объектам; разработка и 

модернизация устройств/технологических решений в сфере 

водоподготовки и очистки сточных вод и др.); 

13. Международная (победитель номинации на всероссийском этапе 

конкурса будет представлять Российскую Федерацию на 

Стокгольмском юниорском водном конкурсе). 

Дополнительная информация о номинациях содержится в 

приложениях на официальном сайте Водного Конкурса (https://eco-

project.org/water-prize/). 

3.5. Критерии оценки проектов 

При оценке проекта члены жюри конкурса руководствуются 

следующими критериями оценки (принятыми также на всероссийском 

этапах водного конкурса): 

Новизна (0-3): 
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 Является ли проблема, раскрываемая авторами, никем ранее не 

исследовавшейся? 

 Использует ли автор какие-либо новые методики и инструменты 

исследования? 

 Изучается ли неизвестные до сих пор аспекты исследовавшейся 

ранее проблемы? 

Актуальность (0-8): 

Актуальность проекта оценивается как с точки зрения научной 

значимости, так и общей значимости для окружающей среды и для 

общества: 

 Нацелен ли проект на решение важной проблемы в области охраны 

водной среды? 

 Научная значимость проекта: относится ли он к области 

фундаментальных или прикладных исследований?  

 Практическая значимость проекта: насколько возможно прямое 

внедрение результатов проекта? Насколько корректно проведен 

расчет экономической эффективности/затрат на реализацию 

проекта? 

 Может ли проект улучшить качество: (а) окружающей среды, (б) 

жизни людей? 

 Предлагает ли проект новые решения старых проблем? 

 Способствует ли проект повышению осведомленности людей о 

проблемах водного сектора? 

 Сочетает ли проект экологические и социальные аспекты? 

 Направлен ли проект на оценку, прогноз и разработку программ 

экологически устойчивого развития региона? 

Творческий подход (0-5): 

Необходимо продемонстрировать творческий подход в следующих 

аспектах: 

 Постановка проблемы 
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 Решение проблемы 

 Анализ данных 

 Постановка экспериментов и организация исследований; 

 Распространение результатов и повышение осведомленности о 

проблемы 

Методология (0-7): 

 Существует ли четко поставленная задача по достижению 

конкретного результата? 

 Хорошо ли определена проблема? 

 В какой степени ограничена поставленная проблема? 

 Спланирована ли работа в соответствии с поставленными задачами? 

 Достаточно ли информации для того, чтобы сделать выводы? 

 Учитывались ли возможности неправильной интерпретации данных? 

 Сформулированы ли новые вопросы или предложения для 

дальнейших исследований по данной проблеме? 

Знание предмета (0-7): 

 Знаком ли участник с литературными данными и результатами 

исследований в данной области? 

 На каких научных источниках основывается работа? 

 Является ли список литературных источников достаточно полным 

(действительно ли изучены все источники, на которые были сделаны 

ссылки в работе)? 

 В какой степени проанализированы научно-популярные источники? 

 Насколько хорошо автор знаком с предметом своего исследования? 

 Знаком ли автор с результатами  других исследований в данной 

области? С терминологией? 

 Знаком ли автор с альтернативными решениями поставленной 

проблемы? 

Практические навыки (0-6): 
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 Сделал ли участник экспонат сам (в случае, если он представлен в 

презентации)? 

 Проводил ли он измерения и другую работу самостоятельно? 

 Какую помощь он получил от родителей, учителей, профессионалов 

и др.? 

 Воспользовался ли он материалами, доступными ему в учебном 

заведении? 

 Где он взял материалы для изготовления экспоната? Было ли это 

оборудование самодельным? 

 Насколько успешно были использованы доступные ему методы?  

Доклад и презентации результатов (0-5): 

 Может ли участник доложить о результатах совей работы достаточно 

убедительно и информативно, как устно, так и письменно, а также 

наглядно путем демонстрации своего экспоната? 

 Насколько хорошо продумано содержание доклада (отчета)? 

 На каком уровне написан текст, сделаны ли иллюстрации, графики, 

насколько удовлетворителен и грамотен язык письменного текста? 

 Прослеживаются ли в представленном отчете личные качества 

ученика? Насколько он индивидуален? 

 Если взаимосвязь между экспонатом и письменным текстом? 

Актуальность рекомендаций по сохранению и сбережению воды (0-1).  

Максимальное количество баллов - 42 

4. Порядок оформления проектов 

4.1. Текст проекта, представляемого на Конкурс, должен отвечать 

следующим требованиям: 

4.1.1. Общий объем проекта не должен превышать 15 страниц, 

включая титульный лист, аннотацию, иллюстрации, графики, рисунки, 

фотографии, расчет экономической эффективности/затрат на внедрение 

или выполнение проекта, перечень ссылок, приложения и список 

литературы. 
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4.1.2. 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 и нижнее поля – 2 см, правое и левое поля – 2,5 см. 

4.1.3. Приложения (входят в общий объем проекта, не 

превышает 15 страниц) – не более 5 страниц должны быть помещены в 

конце работы после списка литературы. 

4.2. На титульном листе проекта обязательно должны быть в 

последовательном порядке указаны: 

4.2.1.Название конкурса (Региональный этап российского 

национального юниорского водного конкурса); 

4.2.2.Четкое и краткое название проекта – не более 7 слов 

(название может сопровождаться, если необходимо, полным научным 

названием); 

4.2.3.Имена и фамилии ВСЕХ авторов проекта независимо от 

того, кто из них будет представлять проект в финал Конкурса, и полные 

фамилии, имена и отчества руководителей. Для последних – 

обязательное указание должности; 

4.2.4.Название региона, год. 

4.2.5. Вторая страница проекта должна быть научной аннотацией 

– кратким описанием проекта, включающим главные разделы проекта, 

такие, как 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. 

4.3. Презентация должна быть содержательной, иметь не более 15 

слайдов. Текст не должен дублировать выступление, а лишь дополнять, 

акцентировать внимание на важном. На последнем слайде презентации 

необходимо указать источники информации, которые использовались 

при создании презентации. 
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Презентация может быть выполнена в любой удобной программе, 

однако конечный вариант должен иметь формат РDF. Размер 

презентации не должен превышать 15 Мб. 

4.4. К электронной версии текста проекта в обязательном порядке 

прилагаются: 

4.4.1. Краткая аннотация проекта: объем не должен превышать 

100 слов. Участникам конкурса следует учесть, что краткое описание 

проекта должно быть понятно для СМИ и заинтересованной 

общественности. 

Работы, выполненные без соблюдений порядка оформления, к 

рассмотрению не принимаются. 

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет Оргкомитет, который утверждает состав жюри Конкурса, 

победителей и призеров Конкурса и программу его проведения 

5.2. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается 

председателем жюри. 

5.3. Решение жюри окончательно, пересмотру и обжалованию не 

подлежит. Оценочные листы и комментарии членов жюри являются 

конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются. 

5.4. Жюри оставляет за собой право исключить номинации при 

наличии менее трех участников. 

6. Награждение 

Подведение итогов состоится в феврале 2022 года. О точной дате и 

формате проведения награждения будет сообщено дополнительно.  

6.1. В конкурсе присуждается одно 1 место (победитель), одно 2-е 

место (призер 2 место) и одно 3-е место (призер 3 место), вне зависимости 

от количества номинаций Конкурса. Победитель (1 место) и призеры (2-е и 

3-е место) Конкурса награждаются дипломами и ценными призами; 

6.2. Все участники муниципальных образований и члены жюри, 

участвующие в конкурсе, обеспечиваются раздаточным материалом. 

Документ создан в электронной форме. № 0-4/2022 от 02.02.2022. Исполнитель:Колесник С.А.
Страница 9 из 15. Страница создана: 01.02.2022 16:39



6.3. Конкурс является отборочным этапом на общероссийский этап 

национального водного конкурса.  

7. Финансирование 

7.1. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением 

Конкурса, награждением победителей и призеров, вознаграждением 

членов жюри, обеспечением всех участников раздаточным материалом, а 

также другие расходы осуществляются за счет субсидий на выполнение 

государственного задания ГБУ ДО «Центр «Ладога». 

7.2. Расходы, связанные с участием в Конкурсе, осуществляются за 

счет направляющей организации.  

8. Подача заявок 

8.1. Предварительные заявки (Приложение 1) направляется по 

электронному адресу: anna.center-ladoga@mail.ru до 14 февраля 2022 года. 

8.2. В случае проведения Конкурса в очном формате в день Конкурса 

(17 февраля 2022 г.) на регистрации руководители должны иметь: 

 Оригинал заявки с подписью и печатью направляюще организации 

(муниципального органа управления образованием); 

 Работу на бумажном носителе (согласно порядку оформления 

проектов п.4); 

 Презентацию с выполненной работой в формате pdf.; 

 Подписанное родителем/официальным представителем согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 2) или самим 

участником Конкурса (Приложение 3); 

 Согласие на обработку персональных данных педагога 

(Приложение 4) 

 Приказ о назначении педагога (или другого сопровождающего) и 

возложении на него ответственности за жизнь и здоровье участников 

Конкурса за подписью руководителя командирующей организации;  

 Справка об эпидокружении для участников и сопровождающего 

(справка об отсутствии контактов с инфекционными больными), 

взятая за три дня до даты проведения Конкурса. 
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По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться: 

Тел.: 8 (812) 247-27-63 

Тимофеева Анна Ильясовна – педагог-организатор отдела РТСД  

anna.center-ladoga@mail.ru 
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Приложение 1 

 

 

На бланке организации                                        В оргкомитет 

конкурса 

 

Заявка  

на участие в региональном этапе Российского национального юниорского 

водного конкурса 

 

№ 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 
Класс, ОУ* Номинация 

Название 

работы 

ФИО педагога 

(полностью) 

Контактный 

телефон, 

E-mail 

1.        

*без сокращений 

 

Директор:                                                                            

(подпись) 

                                   М.П. 
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Приложение 2 

 

Согласие 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

учащегося 

 

Я, ____________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

«__» «__» 19___года рождения, паспорт серия______№_____________________ выдан 

(кем и когда) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,
зарегистрированный по 

адресу:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
Даю согласие оператору – организационному комитету Конкурса  на обработку 

следующих своих персональных данных и персональных данных своего 

ребенка_______________________________________________________(Ф.И.О. 

ребенка): 

-паспортные данные ребенка 

-паспортные данные родителей (законных представителях); 

-адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

-иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебного процесса. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения 

оргкомитетом своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Федеральным законом "Об образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним 

другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

области образования. 

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, 

передача третьим лицам (в рамках учебного процесса), обезличивание, уничтожение 

персональных данных. 

Оператор вправе: размещать обрабатываемые персональные данные в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 

ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям (законным представителям), а также 

административным и педагогическим работникам учреждения; 

- размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на 

стендах в помещениях учреждения и на официальном сайте учреждения; 

- предоставлять данные учащегося для участия в школьных, районных, областных и 

всероссийских  мероприятиях; 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 20____ г. и действует 

бессрочно. 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

«____» _____________ 2022г.     

                           ___________            ____________________________________ 

                                 Подпись                                           ФИО 
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Приложение 3 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________________, 

(ФИО участника) 

«__» «__» _____года рождения, паспорт серия______№_____________________ выдан 

(кем и когда) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,
зарегистрированный по 

адресу:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
Даю согласие оператору – организационному комитету Конкурса  на обработку 

следующих своих персональных данных: 

-паспортные данные; 

-адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

-иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебного процесса. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения 

оргкомитетом своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Федеральным законом "Об образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним 

другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

области образования. 

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, 

передача третьим лицам (в рамках учебного процесса), обезличивание, уничтожение 

персональных данных. 

Оператор вправе: размещать обрабатываемые персональные данные в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 

ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям (законным представителям), а также 

административным и педагогическим работникам учреждения; 

- размещать фотографии участника, фамилию, имя, отчество на доске почета, на 

стендах в помещениях учреждения и на официальном сайте учреждения; 

- предоставлять данные учащегося для участия в школьных, районных, областных и 

всероссийских  мероприятиях; 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 20____ г. и действует 

бессрочно. 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

«____» _____________ 2022г.     

                           ___________            ____________________________________ 

                                 Подпись                                           ФИО 

 

 

  

Документ создан в электронной форме. № 0-4/2022 от 02.02.2022. Исполнитель:Колесник С.А.
Страница 14 из 15. Страница создана: 01.02.2022 16:39



Приложение 4 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________________, 

(ФИО) 

«__» «__» _____года рождения, паспорт серия______№_____________________ выдан 

(кем и когда) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,
зарегистрированный по 

адресу:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
Даю согласие оператору – организационному комитету Конкурса  на обработку 

следующих своих персональных данных: 

-паспортные данные; 

-адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

-иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебного процесса. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения 

оргкомитетом своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Федеральным законом "Об образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним 

другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

области образования. 

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, 

передача третьим лицам (в рамках учебного процесса), обезличивание, уничтожение 

персональных данных. 

Оператор вправе: размещать обрабатываемые персональные данные в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 

ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям (законным представителям), а также 

административным и педагогическим работникам учреждения; 

- размещать фотографии, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещениях учреждения и на официальном сайте учреждения; 

- предоставлять данные для участия в школьных, районных, областных и 

всероссийских  мероприятиях; 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 20____ г. и действует 

бессрочно. 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

«____» _____________ 2022г.     

                           ___________            ____________________________________ 

                                 Подпись                                           ФИО 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 0-4/2022 от 02.02.2022. Исполнитель:Колесник С.А.
Страница 15 из 15. Страница создана: 01.02.2022 16:39


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

