
Методические рекомендации по подготовке работ  

для участия в Республиканской эколого-природоохранной акции 

«К чистым истокам» 

 

Республиканская эколого-природоохранная акция «К чистым истокам» 

(далее – Акция) проводится среди учащихся 7-11 классов образовательных 

учреждений общего, дополнительного и среднего профессионального 

образования Республики Крым всех форм собственности. 

Участие в республиканском этапе Акции может быть коллективным 

или индивидуальным. 

Акция проводится в два этапа: муниципальный (отборочный) и 

республиканский (финальный).  

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. 

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. 

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. 

Итоги работы оцениваются по следующим номинациям: 

1.Практические научно-исследовательские проекты. 

Проекты оформляются в соответствии с требованиями к оформлению 

научно-исследовательских работ.  

В работе оценивается новизна, оригинальность подачи материала; 

актуальность, научная и практическая значимость проекта; методология 

(постановка цели, задач, определение проблемы, полнота информации,  

наличие предложений для дальнейших исследований по данной проблеме); 

экологическая результативность проекта; качество оформления. 

Данная номинация предполагают только индивидуальное участие. 

Работы призёров Акции по номинации направляются для участия в 



отборочном туре Российского национального юниорского водного конкурса 

от Республики Крым, других профильных всероссийских конкурсов. 

2.Проведение практической природоохранной работы. 

Предполагается коллективная работа образовательных организаций, 

учебных и творческих объединений, детских организаций и т. д. На конкурс 

принимаются оформленные материалы по итогам своей природоохранной 

деятельности в сфере охраны и оздоровления водных объектов Крыма. 

Критерии оценивания работ: полнота информации о проделанной 

работе; описание ожидаемого природоохранного эффекта; полученный 

социальный эффект; результативность работы; наличие фотоматериалов. 

3. Мультимедийный лонгрид. 

Педагогические работники предоставляют отчетную информацию о 

проведении Акции в образовательной организации или учебном объединении 

на базе платформы Tilda. Подробная информация о создании лонгрида 

размещена на официальном сайте ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический 

центр» экобиоцентр-крым.рф, раздел «Конкурсные программы». 

Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов в 

соответствии с Положением об Акции. 

Критерии оценивания работ: общая организация работы в 

образовательной организации или учебном объединении; соответствие 

содержания материала теме Акции; наличие фотографий, видео, 

инфографики, текста в соответствии с требованиями (количество, объем, 

продолжительность); сочетаемость шрифтов, соразмерность заголовков и 

подзаголовков, цветовая гамма; оригинальность, запоминаемость, 

эмоциональность лонгрида в целом. 

 

 


