ПОЛОЖЕНИЕ
КРАЕВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГОКОНКУРСА УЧАЩИХСЯ
«КРАЙ ЧИСТОЙ ВОДЫ: МОЯ ТОЧКА НА КАРТЕ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организаторы конкурса
Западно-Сибирский филиал Ассоциации «Вода – Медицина – Экология»
Алтайское краевое отделение ВОО «Русское географическое общество»
Барнаульский зоопарк
Алтайское краевое отделение межрегиональной общественной организации учителей
географии
1.2. Конкурс является заочным, открытым.
1.3. Сроки проведения: с 25 марта по 01июня 2017 г.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель конкурса
Формирование у школьников активного интереса к родному краю, бережного отношения
к его природе.
2.2. Задачи конкурса
1) Вовлечение в реализацию общественно значимых мероприятий школьников,
молодежи и широкого круга общественности.
2) Содействие активному участию молодежи в изучении природы своей малой Родины.
3) Укреплениеприродосберегающего мировоззрения в сознании подрастающего
поколения.
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится для учащихся 5–10 классов общеобразовательных учреждений
Алтайского края.
3.2. Для участия в конкурсе необходимо до 15 мая 2017 г. отправить:
1) заявку участник(ов) (см. приложение)
2) конкурсный материал (в электронном виде, по почте или принести лично).
Конкурсные материалы присылаются Архиповой Ирине Владимировне по почте
(map@rgo-altay.ru) или в штаб-квартиру Алтайского краевого отделения Русского
географического общества по Адрес: 656038, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Молодежная, д.1, оф. 526, Архиповой Ирине Владимировне.
Телефоны для справок: +79095031107
3.3. Подведение итогов, награждение
3.3.1. Жюри конкурса формируется из членов Западно-Сибирского филиала Ассоциации
«Вода – Медицина – Экология». Жюри принимает решение конфиденциальнои
пересмотру не подлежит.
3.3.2. Призовые места среди участников по каждой номинации присуждаются раздельно
по возрастным категориям: 11-13 лет, 14-17 лет.

3.3.3. После 22 мая 2017 г. жюри конкурса определяет победителей: в каждой
номинации3-х призеров в двух возрастных категорияхи гран-при.
Все участники получают сертификаты, педагоги, подготовившие участников конкурса, –
благодарственные письма. В случае победы коллективной работы сертификаты и
дипломы вручаются всем участникам, приз – один на всю команду.
3.4. Критерии оценки:
 Практическая значимость.
 Раскрытие темы и соответствие номинации.
 Наличие географического описания, координат и картографического материала.
 Степень осмысленности проблемы авторами.
 Творческий подход к представлению материала.
 Обоснованность и оптимальность использования информационных технологий ,
иллюстративного материала.
 Грамотность и качество работы.
3.5.Подведение итогов конкурса состоится в конце мая 2017 г. (конкретная дата будет
объявлена дополнительно) на территории Барнаульского зоопарка. Для участников
конкурса в рамках итогового мероприятия будут организованы экскурси и по городу
Барнаулу и на лучшие предприятия Алтайского края, которые производят экологи чески
чистые воды и продукты питания (бесплатно по предварительной регистрации).
Результаты будут размещены на сайте Алтайского краевого отделения Русского
географического общества – www.rgo-altay.ru.
Сроки опубликования результатов конкурса: до 01 июня 2017 г.
3.6. Присылая свою работу на конкурс, участники тем самым дают согласие на обработку
персональных данных, а также предоставляют право организаторам на использование
конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение в Интернете) со ссылкой на
авторство.
4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Для участия в конкурсе необходимо представить на конкурс результаты
исследовательской или природоохранной работы на территории Алтайского края по
следующим номинациям:
Номинация 1. Земля наш общий дом
Благоустройство территории и охрана окружающей среды
Что мы ждѐм от участников в этой номинации?
Принимаются отчеты о работе, направленной на оптимизацию, обустройство или
озеленение территории и географических объектов. Помимо практической значимости,
важное значение имеет степень осмысленности проблемы, творческий подход к
представлению материала, грамотность и качество работы.
Какие работы принимаем?
Конкурсный материал может быть представлен в виде презентации или видеосюжета
(репортажа) – продолжительность до 10 мин., текстового отчета, включать разнообразный
иллюстративный и картографический материал.
Описание проекта или мероприятий: участники должны указать сроки, место реализации,
определить актуальность, цели и задачи проекта географические особенности территории,
отражение хода и результатов работы.
К видеоматериалу должна быть приложена аннотация (до 2 стр.).
Какие призы получат победители?

Гран-при представляет собой денежный сертификат в размере 20000 (двадцати тысяч)
рублей на проведение школьной экспедиции, выполнение мероприятий по
благоустройству и/или оптимизации выбранной участниками территории, оснащение
кабинета географии или биологии в школе. В случае получения гран-при победители
должны подготовить пресс-релиз и фотоотчет на сайт школы и/или в районную газету и
выслать организаторам проекта map@rgo-altay.ru
Победители обеих возрастных категорий будут награждены памятными призами.
Поощрительные призы для всех участников от ООО «Бочкари-1»
Номинация 2. Спешите к новым приключениям!
Разработка туристического маршрута
Что мы ждѐм от участников в этой номинации?
Оригинальные схемы и описание путешествия с посещением достопримечательностей или
интересных географических объектов, составленные участниками проекта.
Критериями оценки работ является наличие географического описания, координат и
картографического материала. Приветствуется творческий подход к представлению
материала.
Какие работы принимаем?
Принимаются презентации, видеосюжеты (репортажи) – продолжительность до 10 мин.,
текстовые отчеты, включающие разнообразный иллюстративный и картографический
материал. К видеоматериалу должна быть приложена аннотация.
Какие призы получат победители?
Гран-при представляет собой денежный сертификат в размере 5000 (пять тысяч) рублей.
Победители обеих возрастных категорий будут награждены памятными призами.
Поощрительные призы для всех участников
Номинация 3. Магнит науки
Научно-исследовательская работа по изучению и мониторингу состояния территории
или географического объекта
Что мы ждѐм от участников в этой номинации?
Принимаются работы, в которых рассмотрены результаты мониторинга актуальной для
вашего населенного пункта или административного района проблемы, а также пути ее
решения.
Какие работы принимаем?
Работа должна включать анализ географического положения и особенностей территории,
описание методических подходов, ход исследования и характеристику полученных
результатов.
При выполнении работы необходимо придерживаться следующей структуры:
- титульный лист с наименованием темы научно-исследовательской работы, автора,
указанием школы и класса, руководителя
Включать введение, содержание работы, главы, заключение, список литературы и других
источников. Объем работы 15-30 страниц, шрифт 14, TimesNewRoman, полуторный
интервал; выравнивание – по ширине; поля: верхнее – 2,5 см; левое – 2,5 см; нижнее – 2,5
см; правое -2,5 см.
Какие призы получат победители?
Гран-при представляет собой денежный сертификат в размере 10000 (десяти тысяч) рублей
в магазин цифровой техники DNS.

Победители, занявшие призовые места, получат подарки раздельно по возрастным
категориям от компании ООО «Аквамастер».
Поощрительные призы для всех участников конкурса.
Номинация 4. Волшебная сила алтайской природы
Оценка и изучение здоровьесберегающих ресурсов Алтайского края
Что мы ждѐм от участников в этой номинации?
В работе должны быть осуществлен анализ и обоснование значимой, перспективной и
целесообразной для региона здоровьесберегающей идеи или проекта, и мероприятий для
их дальнейшей популяризации, развития.
Какие работы принимаем?
При выполнении задания необходимо придерживаться следующей структуры: титульный
лист с наименованием темы научно-исследовательской работы, автора, указанием школы и
класса, руководителя
Работа включает: введение, содержание работы, главы, заключение, список литературы и
других источников.
Объем работы 15-30 страниц, шрифт 14, TimesNewRoman, полуторный интервал;
выравнивание – по ширине; поля: верхнее – 2,5 см; левое – 2,5 см; нижнее – 2,5 см; правое
-2,5 см.
Конкурсный материал может быть представлен в виде презентацииили видеосюжета
(репортажа) – продолжительность до 10 мин., текстового отчета, включать разнообразный
иллюстративный и картографический материал.
Работа может быть выполнена в форме эссе с обоснованием тезиса: «Алтайский край –
стратегический резерв экологически чистых вод и продуктов питания».
Какие призы получат победители?
Гран-при представляет собой денежный сертификат в размере 10000 (десяти тысяч)
рублей.
Победители, занявшие призовые места, получат подарки. Поощрительные призы для всех
участников конкурса.
Номинация 5. «Наши уникальные водные ресурсы»
Направление: Творческая поделка своими руками, посвященная уникальному водному
объекту Алтайского края, возрастная категория участников: 11-13 лет.
Направление: Авторская фоторабота, посвященная водным объектам Алтайского края,
возрастная категория участников: 14-17 лет.
Что мы ждѐм от участников в этой номинации?
Творческого взгляда на водные объекты, расположенные в Алтайском крае. Создавай,
рисуй, фотографируй, проявляй своѐ творчество и выражай своѐ отношение к уникальной
природе нашего края.
Какие работы принимаем?
Творческая поделка своими руками
Принимаются творческие работы, выполненные в любой технике исполнения:
изобразительное искусство (в том числе: коллажи, графика и компьютерная графика), все
виды декоративно-прикладного искусства.
Творческая поделка должна сопровождаться кратким географическим описанием и
координатами, обоснованием выбора объекта (до 1 стр.).

Авторская фоторабота
Фотография формата jpg размером не менее 1920 Х 1080 с указанием названия работы,
Ф.И. автора, возраст автора, полное название ОУ, а также: даты съемки, место съемки,
краткое географическое описание и координаты, обоснование выбора объекта.
Фоторабота должна сопровождаться кратким географическим описанием и координатами,
обоснованием выбора объекта (до 1 стр.).
Какие призы получат победители?
По направлению «Творческая поделка своими руками»:
Гран-при – сертификат на 4 000 рублей в спортивный магазин «Decathlon».
1 место – 3 000 рублей в спортивный магазин «Decathlon».
2 место – 2 000 рублей в спортивный магазин «Decathlon».
3 место - 1 000 рублей в спортивный магазин «Decathlon».
За творческий подход и оригинальность – увлекательная экскурсия на производство воды
«Легенда жизни», группа из 15 участников.
По направлению «Авторская фоторабота»:
Гран-при – сертификат на 4 000 рублей в спортивный магазин «Decathlon».
1 место – 3 000 рублей в спортивный магазин «Decathlon».
2 место – 2 000 рублей в спортивный магазин «Decathlon».
3 место - 1 000 рублей в спортивный магазин «Decathlon».
Поощрительные призы для всех участников – сувениры от Барнаульской водяной
компании
По всем вопросам Вы можете обращаться к Архиповой Ирине Владимировне
E-mail: rgo.alt_22@inbox.ru, map@rgo-altay.ru
Интернет-ресурс: http://rgo-altay.ru/. моб: +7-909-503-11-07

Заявка
на участие в краевом экологическом конкурсе
«КРАЙ ЧИСТОЙ ВОДЫ: МОЯ ТОЧКА НА КАРТЕ»
Заявка в формате предоставляется в формате doc (без подписи) и отсканированный
вариант с подписями автора и руководителя проекта.
Объект исследования
Административный район
Название проекта
Номинация
Автор Ф.И. полностью
Возраст
Контакты автора проекта (тел., e- mail)
Общеобразовательное учреждение, район,
город
Класс
ФИО руководителя
Должность
Контактные данные руководителя тел., e-mail
Дополнительная информация

