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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
16 ноября 2016 г.                  г. Кострома                            № 1928 

 

О проведении регионального этапа 

Российского национального юниорского водного конкурса научно-

исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классов 

по теме охраны и восстановления водных ресурсов в 2017 году 

 

В целях привлечения обучающихся к исследовательской деятельности, 

направленной на изучение природных объектов, активизации познавательных 

интересов обучающихся  в сфере охраны, восстановления и рационального 

использования природных ресурсов  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в ноябре 2016 года – феврале 2017 года региональный этап 

Российского национального юниорского водного конкурса научно-

исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классов по теме 

охраны и восстановления водных ресурсов. 

2. Утвердить: 

1)  положение о региональном этапе Российского национального 

юниорского водного конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов 

учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов 

(приложение №1); 

2) Состав организационного комитета по проведению регионального 

этапа Российского национального юниорского водного конкурса научно-

исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классов по теме 

охраны и восстановления водных ресурсов (приложение №2). 

3. Государственному казенному учреждению дополнительного 

образования Костромской области «Эколого-биологический центр «Следово» 

имени Ю. П. Карвацкого» (Иванов А.М.) обеспечить проведение регионального 

этапа Российского национального юниорского водного конкурса научно-



исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классов по теме 

охраны и восстановления водных ресурсов. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие 

образовательных организаций в региональном этапе Российского национального 

юниорского водного конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов 

учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов.  

5. Директорам государственных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования и науки Костромской области, 

обеспечить участие обучающихся образовательных организаций в региональном 

этапе региональный этап Российского национального юниорского водного 

конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся старших 

классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                              Т.Е. Быстрякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 

 

Утверждено 
приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «16» ноября 2016 г. № 1928 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Российского национального юниорского водного конкурса 

научно-исследовательских и прикладных проектов 

 учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

регионального этапа Российского национального юниорского водного конкурса 

научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классов по 

теме охраны и восстановления водных ресурсов (далее - Конкурс). 

2. Организаторами Конкурса являются департамент образования и науки 

Костромской области, государственное казенное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Эколого-биологический центр «Следово» им. 

Ю.П. Карвацкого» (далее - ГКУДОКО ЭБЦ «Следово»).  

3. Конкурс проводится с целью привлечения обучающихся к 

исследовательской деятельности, направленной на изучение природных объектов, 

активизации познавательных интересов обучающихся  в сфере охраны, 

восстановления и рационального использования природных ресурсов.  

4. Задачи конкурса:   

1) привлечение внимания обучающихся  к проблемам и поиску путей 

решения использования водных ресурсов; 

2) выявление и поддержка обучающихся, проявляющих интерес к решению 

задач рационального водопользования; 

3) содействие профессиональному самоопределению обучающихся. 

5. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет Конкурса с правами жюри, который оценивает 

конкурсные материалы и подводит итоги Конкурса.  

6. Состав организационного комитета Конкурса утверждается приказом 

департамента образования и науки Костромской области. 

 

II. Участники Конкурса  

7. В  Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций в возрасте от 14до 20 лет.  



8. Допускается коллективное участие в подготовке проекта, при этом 

количество участников, представляющих один проект в Финале 

общероссийского этапа Конкурса, не может быть больше двух человек.  

 

III. Содержание и порядок проведения Конкурса  

9.  В Конкурс проводится в заочной форме.  

10. Участники Конкурса могут выбрать тему проекта в широком 

диапазоне – охрана и восстановление водных ресурсов; управление водными 

ресурсами; устойчивое развитие региона  при  этом исследование должно быть 

ориентировано на оздоровление окружающей среды обитания людей и экосистем 

и получение практического результата.  

11. Участники Конкурса должны быть готовы 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, принимая также во внимание первоочередные задачи 

государственной политики в области охраны, восстановления и рационального 

использования водных ресурсов, а также проекты, направленные на решение 

проблем водных ресурсов муниципального образования. Необходимым 

требованием является применение стандартных и инновационных научно-

исследовательских методик и методологий проведения экспериментов, 

мониторинга и представления результатов, включая статистическую обработку.  

12. Участники Конкурса в обязательном порядке представляют 

предложения по возможности прямого внедрения результатов проекта с расчетом 

затрат или оценку затрат при выполнении своего проекта. Участники Конкурса 

предлагается также сформулировать 5-7 рекомендаций по сбережению воды в 

семье, в школе и на предприятиях в качестве дополнения к представляемому 

проекту.  

13.   Текст представляемого на Конкурс проекта должен соответствовать 

требованиям в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.  

14. 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 более 1 листа.  

15. Конкурсные материалы принимаются на адрес электронной почты 

ГКУДОКО ЭБЦ «Следово» (ebcsledovo1730@mail.ru) не позднее 17 февраля 2017 

года. Конкурсные материалы включают в себя: 

1) электронная версия текста проекта; 

2) краткая аннотация проекта (объем - не более 100 слов); 

3) заполненные  по установленной форме анкеты авторов проекта 

(приложение 2) – заполняется отдельно каждым из авторов, включая 5-7 

рекомендаций по сбережению воды; 

mailto:ebcsledovo1730@mail.ru


4) презентация и защита проекта проходит заочно и должна  быть 

представлена в виде фотографии постера (постер размещается на одном листе 

ватмана стандартного размера А1, вертикально).  

16. Конкурсная работа 1 участника, победившего в Конкурсе, будет 

направлена для участия на общероссийский финал Российского национального 

юниорского водного конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов 

учащихся старших классов. 

 

IV. Подведение итогов Конкурса и награждение  

17.  Конкурсные материалы оценивает жюри, в соответствии с критериями 

(приложение 3). 

18. Итоги Конкурса подводятся до 24 февраля 2017 года и размещаются в 

течение 3 календарных дней на официальном сайте ГКУДОКО ЭБЦ «Следово» 

(следово.рф). 

19. Определяется один победитель (I  место) Конкурса и призеры (II и III 

места), которые награждаются дипломами I, II и III степени.  

20. Все участники Конкурса получают Свидетельство участника 

Конкурса. 

21. Организационный комитет Конкурса может учреждать 

поощрительные дипломы и специальные призы различных структуру, компаний 

и организаций.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Утверждено 
приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «16» ноября 2016 г. № 1928 
 

 

СОСТАВ  

организационного комитета по проведению регионального этапа Всероссийского 

конкурса юных исследователей окружающей среды  

 

Иванов  

Антон Михайлович  

-  директор государственного казенного учреждения 

дополнительного образования Костромской области 

«Эколого-биологический центр «Следово» им. Ю.П. 

Карвацкого», председатель организационного 

комитета 

  

Барановская  

Светлана Владимировна   

-  Заместитель директора государственного казенного 

учреждения дополнительного образования 

Костромской области «Эколого-биологический 

центр «Следово» им. Ю.П. Карвацкого»  

 

Ефремова  

Наталья Николаевна  

-  заведующая отделом государственного казенного 

учреждения дополнительного образования 

Костромской области «Эколого-биологический 

центр «Следово» им. Ю.П. Карвацкого»  

 

Костина  

Инна Викторовна  

-  заведующая отделом государственного казенного 

учреждения дополнительного образования 

Костромской области «Эколого-биологический 

центр «Следово» им. Ю.П. Карвацкого»  

 

Куликова  

Юлия Александровна  

-  заместитель начальника отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

департамента образования и науки Костромской 

области  

 

Тихомирова  

Лидия Константиновна  

-  методист государственного казенного учреждения 

дополнительного образования Костромской области 

«Эколого-биологический центр «Следово» им. Ю.П. 

Карвацкого»  



Приложение 1 

к Положению о региональном этапе 

Российского национального юниорского 

водного конкурса научно-исследовательских и 

прикладных проектов 

 учащихся старших классов по теме охраны и 

восстановления водных ресурсов 

 

Требования к оформлению конкурсного проекта 

регионального этапа Российского национального юниорского водного конкурса 

научно-исследовательских и прикладных проектов 

учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов 

 

Письменный (набранный на компьютере) текст проекта, представляемого на 

Конкурс, должен отвечать следующим требованиям: 

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. 

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.  

3. Приложения (входят в общий объем проекта, не превышающий 15 

страниц) - не более 5 страниц должны быть помещены в конце работы после 

списка литературы.  

4. На титульном листе проекта обязательно должны быть в 

последовательном порядке указаны: 

 - название конкурса (Российский национальный юниорский водный 

конкурс);  

- четкое и краткое название проекта - не более 7 слов (название может 

сопровождаться, если необходимо, полным научным названием);  

- имена и фамилии авторов проекта и полные фамилии, имена и отчества 

руководителей (у руководителей обязательно указать должность), название 

региона, год.  

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. 

 



Приложение 2 

к Положению о региональном этапе 

Российского национального юниорского 

водного конкурса научно-исследовательских и 

прикладных проектов 

 учащихся старших классов по теме охраны и 

восстановления водных ресурсов 

 

Анкета автора(ов) конкурсных проектов регионального этапа  

Российского национального юниорского водного конкурса научно-

исследовательских и прикладных проектов 

учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов 

(представляется в электронном виде) 

 

1. Полное название проекта 

2.  Источник информации о конкурсе (откуда узнали)  

3. Данные об авторе(ах) проекта 

4. ФИО (полностью), дата рождения, № класса.  

5. Контакты (почтовый адрес, телефоны, e-mail, skype) 

6. 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. 

7. ФИО научного(ых) руководителя(ей) проекта с указанием 

должности, места работы, контактных телефонов/адресов электронной 

почты . 

Рекомендации по сохранению воды в семье, в школе, на предприятии 

(5-7 рекомендаций). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о региональном этапе 

Российского национального юниорского 

водного конкурса научно-исследовательских и 

прикладных проектов 

 учащихся старших классов по теме охраны и 

восстановления водных ресурсов 

 

Критерии оценки конкурсных проектов  

регионального этапа Российского национального юниорского водного конкурса 

научно-исследовательских и прикладных проектов 

учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов 

  
При оценке проекта на региональном этапе Конкурса жюри руководствуется 

следующими критериями оценки проектов (принятыми также на  всероссийском и 

международном юниорском водном конкурсе): 

1.  Новизна: 

 - является ли проблема, раскрываемая автором, никем ранее не 

исследовавшейся;  

- использует ли автор какие-либо новые методики и инструменты 

исследования; 

 - изучаются ли неизвестные до сих пор аспекты исследовавшейся ранее 

проблемы.  

2. Актуальность. 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 окружающей среды, 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.  

3. Творческий подход. Необходимо продемонстрировать творческий подход в 

следующих аспектах: 

- постановка проблемы;  



- решение проблемы;  

- анализ данных;  

- постановка экспериментов и организация исследований;  

- распространение результатов и повышение осведомленности о проблеме. 

4. Методология. 

- 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. 

5. Знание предмета:  

- знаком ли участник Конкурса 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.  

6. Практические навыки: 

- сделал ли ученик экспонат сам (в случае, если он представлен во время 

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 школе;  

- материалы, используемые для изготовления экспоната, является ли это 

оборудование самодельным;  

- насколько успешно были использованы доступные ему методы.  

7. Доклад и презентация результатов:  

- убедительность, информативность представленных материалов, наглядность 

представленного экспоната; 

- насколько продумано содержание конкурсной работы; 

- оформление конкурсных материалов (наличие иллюстраций, графиков, 

грамотность);  

- индивидуальность представленных конкурсных материалов; 

- есть ли взаимосвязь между экспонатом и письменным текстом.  

8. Актуальность рекомендаций по сохранению и сбережению воды. 



 

  

 

 

 

 

 

 


