
Приложение № 1 

к приказу Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым 

от  14.09. 2017  №  2258 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканской эколого-природоохранной акции  

«К чистым истокам» 
 

1. Общие положения 

1.1. Республиканская эколого-природоохранная акция «К чистым 

истокам» (далее – Акция) проводится в октябре среди учащихся 7-11 классов 

образовательных организаций общего и дополнительного образования 

Республики Крым всех форм собственности. 

1.2. Учредителем Акции является Министерство образования, науки 

и молодёжи Республики Крым. 

1.3. Непосредственное проведение Акции возлагается 

на Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический 

центр» (ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»). 

1.4. Целью Акции является привлечение учащихся и широких масс 

населения к практической природоохранной деятельности, направленной на 

охрану и улучшение состояния источников, рек и других водоемов Крыма, 

рациональное использование водных ресурсов. 

1.5. 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 учащихся и отдельных активистов; 

 проведение просветительско-информационной деятельности 

относительно основных положений Водного кодекса России и практики его 

применения, актуальных проблем состояния водных ресурсов. 

1.6. Для организации и проведения Акции создаются республиканский 

организационный комитет и жюри. 

1.7. Участниками Акции считаются образовательные организации 

Республики Крым, которые прислали в республиканский организационный 

комитет оформленные материалы по итогам своей природоохранной 

деятельности в сфере охраны и оздоровления водных объектов Крыма. 

1.8. Участие в Акции является добровольным и бесплатным. 



1.9. Участники Акции до её начала должны быть ознакомлены 

с условиями проведения. Подача заявки на участие в Акции означает 

согласие с условиями её проведения. 

1.10. В рамках Акции предусматривается проведение комплекса 

мероприятий по оздоровлению (восстановлению) отдельных водных 

объектов с участием государственных органов исполнительной власти, 

администраций 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 рек; 

 создание (и сбережение) объектов природно-заповедного фонда для 

сохранности биоразнообразия возле истоков, на участках, важных для 

гидрологического и гидробиологического режимов, в дельтах рек и т. п.; 

 изучение состояния отдельных рек (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 государственных органов 

исполнительной власти, администраций и органов местного самоуправления 

муниципальных образований 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 рек, в частности, организация и поддержка в долинах рек 

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. Акция проводится в два этапа: 

1 этап – муниципальный (отборочный); 

2 этап – республиканский.  



2.2. Муниципальные этапы Акции проводятся в сентябре 

текущего года. 

2.3. Республиканский этап (конкурсная оценка результатов проведения 

муниципальных этапов) Акции проводится в октябре текущего года. 

2.4. Итоги работы оцениваются по следующим номинациям: 

 практические научно-исследовательские проекты (электронная 

версия), оформленные в соответствии с требованиями (приложение 1); 

только индивидуальное участие для учащихся 8 – 11 классов; 

 проведение практической природоохранной работы 

(коллективная работа образовательных организаций, учебных и творческих 

объединений, детских организаций и т. д.). 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 

вследствие 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 и т. п.; 

 сколько исполнителей привлекалось к выполнению работ; 

 как проводилось информирование общественности о процессе 

реализации и результатах мероприятий. 

2.5. На конкурс по итогам проведения муниципальных этапов Акции 

в республиканский организационный комитет направляются следующие 

материалы: 

 приказ об итогах муниципального этапа Акции, с указанием 

победителей и призёров: фамилия, имя, отчество (полностью), 

образовательная организация (по Уставу), класс, учреждение 

дополнительного образования (если работа выполнялась на его базе), 

название учебного объединения; фамилия, имя, отчество, место работы 

и должность руководителя работы; 

 выписка из протокола заседания муниципального организационного 

комитета/ жюри по подведению итогов с обязательным указанием общего 

количества участников, учащихся школ, кружков, руководителей, перечнем 

образовательных организаций общего и дополнительного образования 

(приложение 2); 



 работы победителей и призёров муниципального этапа Акции 

в виде отчета с прилагаемым фотоматериалом, слайд-шоу, видеороликом, 

презентацией (не более трех от муниципального образования); 

 заявка на  участие в Акции (приложение 3). 

Материалы для участия в республиканском этапе Акции принимаются 

республиканским организационным комитетом до 10 октября текущего года 

по адресу: 295017, г. Симферополь, ул. Шмидта/Фрунзе, 27/1, 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», электронные версии практических научно-

исследовательских проектов на электронный адрес: ecobioctr_crimea@mail.ru 

или ekootdel26.10@mail.ru с пометкой «К чистым истокам».  

2.6. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

2.7. Работы, представленные на конкурс, участвуют в республиканских 

выставках. Информация о месте проведения выставок размещается на сайте 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» экобиоцентр-крым.рф. 

 

3. Организационный комитет и жюри Акции 
3.1. Организационный комитет Акции создается из числа представителей 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 

методических работников первой и высшей категории ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». 

Организационный комитет проводит организационную работу по подготовке 

и проведению Акции, готовит итоговые материалы. 

3.2. Жюри республиканского этапа Акции формируется из числа 

специалистов соответствующего профиля (научные работники, 

преподаватели, учителя школ, методисты высшей и первой категории 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»). Жюри проверяет и оценивает уровень и качество 

выполненных работ. Решение жюри является окончательным. 

 

4. Награждение победителей Акции 
4.1. Победители Акции награждаются дипломами Министерства 

образования, науки и молодёжи Республики Крым отдельно по всем 

номинациям. 

4.2. Руководители работ, занявших призовые места, награждаются 

благодарностью ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». 

4.3. Электронное свидетельство участника республиканского этапа 

Акции получают все участники республиканского этапа Акции, работы 

которых соответствуют требованиям настоящего Положения. 

4.4. Работы призёров Акции по номинации «Практические научно-

исследовательские проекты» направляются для участия в отборочном туре 

Российского национального юниорского водного конкурса от Республики 

Крым. 
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Приложение 1 

к Положению о Республиканской  

эколого-природоохранной акции 

«К чистым истокам» 

 

Требования к оформлению практических научно-

исследовательских проектов 

 

1. Общие положения 

1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке 

(при необходимости с использованием латинских названий видов животных 

и растений). 

1.2. Картографический материал должен иметь условные обозначения 

и масштаб.  

1.3. Объем работы не должен превышать 15 страниц, включая 

титульный лист, иллюстрации, рисунки, фотографии, приложения и список 

литературы. 

1.4. Каждая работа должна иметь титульный лист, на котором 

указываются: название образовательной организации, при которой 

выполнена работа; регион и населенный пункт; название детского 

объединения; тема работы; фамилия, имя, отчество автора; класс; фамилия, 

имя, отчество, должность и место работы руководителя конкурсной работы 

(полностью) и консультанта (если имеется), год выполнения работы; 

 

2. Структура работы предусматривает: 

титульный лист (требования см. выше); 

содержание с указанием глав и страниц; 

введение с постановкой цели и задач, определением предмета и объекта 

исследования, обоснованием актуальности темы, указанием места, сроков 

и продолжительности исследования; 

обзор литературы по теме исследования; 

методика исследования – описание и обоснование методов сбора 

и обработки материала; 

основная часть, в которой представлены результаты исследования 

и проводится их обсуждение; 

заключение, содержащее выводы по теме исследования, перспективы 

продолжения работы, рекомендации; 

список использованных источников и литературы. 

Карты, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, фотографии и др. 

иллюстративные материалы могут быть даны в основном тексте 

или в приложении к работе. 

При использовании литературы источники указываются в конце 

работы, а в тексте приводятся ссылки. 

Картографические материалы должны иметь легенду, а также (как 

и любой другой иллюстративный материал) быть разборчивыми. 

 



3. Критерии оценки работы 

 постановка цели и задач, актуальность темы; 

 применение комплексного, междисциплинарного подхода; 

 теоретическая проработанность темы, использование литературы; 

 обоснованность выбора методики;  

 полнота представленного материала;  

 глубина проработанности и осмысления материала;  

 значимость и обоснованность выводов;  

 практическая значимость и (или) научная новизна исследования; 

 качество оформления (структура, наглядно-иллюстративный 

материал). 

 

 



Приложение 2 

к Положению о Республиканской 

эколого-природоохранной акции 

«К чистым истокам» 

 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания оргкомитета/ жюри по подведению итогов 

муниципального этапа Республиканской эколого-природоохранной акции 

«К чистым истокам» 

  

 

Муниципальное образование ____________     «___» _______ 20__ года 

 
 

 

№ 

Название 

образовательной 

организации 

Практические 

научно-

исследов. 

проекты 

Кол-во уч./ 
победителей 

Проведение 

практической 

природоохранной 

работы 

Кол-во уч./ 
победителей 

Количество 

руководителей 

1 МБОУ …. 5/1 1/0 2 

2 МБОУ…    

3     

4     

5     

…     

…     

…     

 ИТОГО 24/3 25/3 20 

 

 

 

Председатель оргкомитета,                                                              ____________________ 

должность         Ф.И.О., подпись 

 



Приложение 3 

к Положению о Республиканской 

эколого-природоохранной акции 

«К чистым истокам» 
 

 

Председателю Оргкомитета 

Республиканской эколого-

природоохранной акции  

«К чистым истокам» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканской эколого-природоохранной акции 

«К чистым истокам» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Номинация  

Тема работы  

Муниципальное образование  

Учреждение общего образования   

Класс  

Учреждение дополнительного 

образования (при наличии) 
 

Учебное объединение (при наличии)  

Руководитель работы 
(фамилия, имя, отчество – ПОЛНОСТЬЮ!!!), 

 

Место работы и должность 

руководителя 
 

Контактный телефон (руководителя)  

Электронный адрес 
(руководителя) 

 

 

С положением Республиканской эколого-природоохранной акции 

«К чистым истокам» ознакомлен и согласен. 

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. 

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 работы
1
 ______________  ______________________ 

          ФИО 

 

 

 

 

                                                           
1
 Подпись руководителя работы заверяется по месту работы. 


