
 



деятельности, применением информационных и других инновационных технологий, 
направленный на модернизацию сферы водопользования.  

Критерии оценки проектов в приложении 2. 
Порядок оформления проектов в приложении  3. 

 Для участия в конкурсе в срок до 1 февраля необходимо пройти  электронную 
регистрацию на сайте www.water-prize.ru. 

 Проекты, анкеты (приложение 4) и отсканированный вариант согласия на 
обработку персональных данных (приложение 5, 6) принимаются до 01 февраля 2017 
года   в   электронном   виде   на  e-mail:  konkurs-eno@mail.ru.  или  по адресу: 640000, 
г. Курган, ул. Томина, 51, каб. 206, ГБУДО «Детско-юношеский центр», отдел 
естественнонаучного образования, Бронских Наталья Александровна. 

 
5. Темы для конкурсных проектов 

 
Участники могут выбрать тему в широком диапазоне - охрана и восстановление 

водных ресурсов/управление водными ресурсами, при этом исследование должно 
быть ориентировано на оздоровление среды обитания людей и экосистем и получение 
научно-практического результата.  

Конкурсанты должны быть готовы представить проекты в области естественных 
и социальных наук, используя современные научные методы и подходы к решению 
водных проблем, а также принимая во внимание первоочередные задачи 
государственной политики в области охраны и восстановления водных ресурсов. 
Приветствуются как проекты в сфере теоретической и прикладной науки, так и 
направленные на решение муниципальных водных проблем. Необходимым 
требованием является применение стандартных научно-исследовательских методик и 
методологий при исследовании, проведении экспериментов, мониторинга и 
представлении результатов, включая статистическую обработку. 

Конкурсанты в обязательном порядке представляют предложения по 
возможности прямого внедрения результатов проекта с расчетом затрат или оценку 
затрат при выполнении своего проекта.  

Конкурсантам предлагается также сформулировать 5 – 7 рекомендаций по 
сбережению воды в семье, в школе и на предприятиях в качестве дополнения к 
представляемому проекту.  

 
6. Подведение итогов 

 
Жюри Конкурса определяет победителя и 2 призеров. Все участники получат 

дипломы за участие. Руководители, подготовившие победителей регионального этапа, 
будут награждены благодарственными письмами. На общероссийский этап Конкурса, 
по решению жюри, направляется работа победителя. 

 
7. Финансирование 

 
Награждение дипломами осуществляется за счет средств государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детско-юношеский центр». 
  

. 
       

 
 
 
Бронских Н.А.  

  413983                                                                                       
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к Положению о региональном этапе  
конкурса научно-исследовательских 
и прикладных проектов учащихся 
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Состав оргкомитета 
 регионального этапа  конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов 

учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов     
(Российский национальный юниорский водный конкурс - 2017)  

 
 

Василюк  
Юрий Евгеньевич 
  

заместитель директора Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области, 
начальник управления водного хозяйства и 
недропользования, председатель оргкомитета 

Козлова 
Юлия Александровна  

директор ГБУДО «Детско-юношеский центр», заместитель 
председателя оргкомитета  

Бронских  
Наталья Александровна 

методист отдела естественно-научного образования 
ГБУДО «Детско-юношеский центр», секретарь оргкомитета 

Болотова 
Любовь Николаевна 

заместитель директора  по организационно-массовой 
работе ГБУДО «Детско-юношеский центр»  
(по согласованию) 

Торопцева  
Светлана Леонидовна  

руководитель отдела естественно-научного образования 
ГБУДО «Детско-юношеский центр» (по согласованию) 

Павлова  
Эльвира Анваровна  

методист отдела естественно-научного образования 
ГБУДО «Детско-юношеский центр» (по согласованию) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 2 
к Положению о региональном этапе  
конкурса научно-исследовательских 
и прикладных проектов учащихся 
старших классов по теме охраны и  
восстановления водных ресурсов     
(Российский национальный 
юниорский водный конкурс - 2017)  
 

 
Критерии оценки проекта 

 
При оценке проекта на региональном этапе жюри Конкурса будет 

руководствоваться критериями оценки, принятыми на общероссийском этапе конкурса: 
 

 Актуальность 
Актуальность проекта оценивается как с точки зрения научной значимости, так и 

общей значимости для окружающей среды и для общества. 
 
2. 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. 
 
3. Методология: 
- четко поставленная цель по достижению конкретного результата; 
- соответствие цели с поставленными задачами; 
- достаточность  информации для определения   выводов; 

  - предложения для дальнейших исследований по данной проблеме. 
 

           4. Знание предмета: 
- использование  литературных, научных источников,  на которых основывается 
работа; 
- глубина проработанности литературных  источников; 
- предложение альтернативных  решений поставленной проблемы. 

 
 5. Практические навыки: 

- самостоятельность выполнения исследовательской части работы;  
- описание помощи в подготовке работы от родителей, учителей, 
профессионалов и др.; 
- изготовление экспоната, если это предусматривает работа;   
- использование доступных  методов исследования. 

 
 
 
 
 
 

 



      Приложение 3 
к Положению о региональном этапе  
конкурса научно-исследовательских и 
прикладных проектов учащихся старших 
классов по теме охраны и  
восстановления водных ресурсов     
(Российский национальный юниорский 
водный конкурс - 2017)  

 
 

 
 

Порядок оформления проектов 
 

1. Письменный (машинописный) текст проекта, представляемого на конкурс, 
должен отвечать следующим требованиям: 

- 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 и 
приложений, список литературы; 

- текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан через 
полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не курсив), Times 
New Roman, 12 размер шрифта, параметры страницы: верхнее, нижнее, правое поля – 
2 см, левое поле – 2,5  см; 

- приложения – не более 5 страниц (иллюстрации, фотографии, графики, 
таблицы) должны быть помещены в конце работы после списка литературы на 
отдельных листах (отдельными файлами в электронном виде); 

- на титульном листе проекта обязательно должны быть указаны: название 
конкурса (Российский национальный юниорский водный конкурс); полные имена и 
фамилии участников проекта и полные фамилии, имена и отчества руководителей. Для 
руководителей – обязательное указание должности. Четкое и краткое название проекта 
– не более 7 слов (название может сопровождаться, если необходимо, полным 
научным названием); 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). Объем аннотации 
не должен превышать 100 слов. Краткое описание проекта необходимо для публикации 
в каталоге финалистов. Участники конкурса должны учесть, что краткое описание 
проекта должно быть понятно для СМИ и заинтересованной общественности; 

- проект должен быть представлен на бумаге и в электронном виде. 
2. К тексту проекта прилагаются заполненные по установленной форме анкеты 

авторов проекта (приложение 3) 
3. К тексту проекта прилагается также детальное и четкое описание поддержки, 

полученной от учителей, родителей, ученых при выполнении проекта на бумажном 
носителе и в электронном виде (не входит в общий объем текста). 

Работы, выполненные без соблюдения порядка оформления, рассматриваться 
не будут.  

 
 
 
 



       Приложение 4 
к Положению о региональном этапе  
конкурса научно-исследовательских и 
прикладных проектов учащихся 
старших классов по теме охраны и  
восстановления водных ресурсов     
(Российский национальный юниорский 
водный конкурс - 2017)  

 
 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА 

(представляется в электронном виде и на бумажном носителе) 
 

1. Полное название проекта.  
2. Источник информации о конкурсе (откуда узнали). 
3. Данные об авторе(ах) проекта. 
3.1. Ф.И.О. (полностью), дата рождения, № класса.  
Нужно обязательно приложить фотографию хорошего (полиграфического) 

качества. 
3.2. Краткая биография (где родился, семья, где учится, чем дополнительно 

занимается, увлечения и др.). 
3.3. Основные достижения (участие и награды в олимпиадах, конкурсах, 

выполненные проекты). 
3.4. Планы на будущее (выбор профессии, места дальнейшего обучения). 
3.5. Контакты (почтовый адрес, телефоны, e-mail). 
3.6. Наличие заграничного паспорта. 
3.7. Знание английского языка.  

(выбрать нужное по каждому пункту: базовый уровень, средний, свободный) 
Читаю –  
Пишу –  
Говорю –  
4. Полное название и адрес образовательной организации (с индексом), в 

которой выполнялся проект. Если проект выполнялся с участием нескольких 
образовательных организаций, то необходимо указывать полную информацию о 
каждой из них. 

5. Ф.И.О. научного(ых) руководителя(ей) проекта с указанием даты рождения, 
должности, места работы, контактных телефонов/адресов электронной почты. 

6. Рекомендации по сохранению воды в семье, в школе, на предприятии (5-7 
рекомендаций). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



       Приложение 5 
к Положению о региональном этапе  
конкурса научно-исследовательских 
и прикладных проектов учащихся 
старших классов по теме охраны и  
восстановления водных ресурсов     
(Российский национальный 
юниорский водный конкурс - 2017)  

Согласие  
на обработку персональных данных родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
участника регионального этапа Российского национального юниорского водного  конкурса – 2017 

 
Я, ______________________________________________________________________________________,   

(Ф.И.О.) 
основной документ, удостоверяющий личность 
_________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

(адрес субъекта) 
в дальнейшем «Субъект», даю согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр», расположенному по адресу: 640000, г. Курган, ул. Томина, 51, 
далее — «Оператор», на обработку персональных данных (см. п. 3)  
________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребѐнка) 
основной документ, удостоверяющий личность 
_________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
проживающего(ей) по адресу: _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

(адрес проживания ребѐнка) 
Согласие дано на следующих условиях: 

1. Субъект даѐт согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть, на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, 
своих персональных данных, а также право на передачу третьим лицам — автономной некоммерческой 
организации «Институт консалтинга экологических проектов», Департаменту образования и науки 
Курганской области, Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды  Курганской области, 

если это необходимо для осуществления переданных полномочий и в случаях, установленных нормативно-
правовыми документами вышестоящих органов и законодательства.  

2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях предоставления возможности участия 
ребѐнка в реализации мероприятий, проектов и программ, направленных на всестороннее развитие детей и 
молодѐжи, а также для исполнения действующего законодательства в сфере образования и государственной 
молодѐжной политики. Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по 
официальному запросу в случаях, установленных законодательством РФ. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: общие сведения (фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, пол); паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) или данные 
свидетельства о рождении ребѐнка (серия, номер, кем и когда выдано); сведения о страховом свидетельстве 
государственного пенсионного страхования и индивидуальном номере налогоплательщика; сведения о месте 
основного обучения или месте работы, сведения о месте жительства, контактных телефонах, адресе электронной 
почты и аккаунтах в социальных сетях; данные о личных достижениях; личная подпись. 

4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О защите персональных данных»). 

5. Настоящее согласие действует на протяжении 2 лет с момента подписания и хранится у Оператора. При 
поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действий данного согласия, персональные 
данные уничтожаются установленным способом в течение тридцати дней с даты поступления отзыва (в 
соответствии с п. 5 ст. 21 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных»). 

 

_____________          ________________________               __________________ 

                           дата                                                            подпись                                                               расшифровка подписи 
С Положением ГБУДО «Детско-юношеский центр» о защите персональных данных и порядком обработки 

персональных данных, размещенными на сайте prospekt45.ru/ducentr, ознакомлен(а).  



_____________          ________________________               __________________ 

                           дата                                                            подпись                                                               расшифровка подпи  
  

       Приложение 6 
к Положению о региональном этапе  
конкурса научно-исследовательских 
и прикладных проектов учащихся 
старших классов по теме охраны и  
восстановления водных ресурсов     
(Российский национальный 
юниорский водный конкурс - 2017)  

            
Согласие  

на обработку персональных данных совершеннолетнего участника  
регионального этапа Российского национального юниорского водного  конкурса – 2017 

 
Я, ______________________________________________________________________________________,   

(Ф.И.О.) 
основной документ, удостоверяющий личность 
_________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

(адрес субъекта) 
в дальнейшем «Субъект», даю согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр», расположенному по адресу: 640000, г. Курган, ул. Томина, 51, 
далее — «Оператор», на обработку персональных данных (см. п. 3) на следующих условиях: 

1. Субъект даѐт согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть, на 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с 
помощью средств автоматизации, своих персональных данных, при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе Российской Федерации от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также право на передачу третьим лицам - 
автономной некоммерческой организации «Институт консалтинга экологических проектов», Департаменту 
образования и науки Курганской области, Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды  

Курганской области, если это необходимо для осуществления переданных полномочий и в случаях, 
установленных нормативно-правовыми документами вышестоящих органов и законодательства.  

2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях предоставления возможности 
участия в реализации мероприятий, проектов и программ, направленных на всестороннее развитие 
детей и молодѐжи, а также для исполнения действующего законодательства в сфере образования и 
государственной молодѐжной политики. Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую 
информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством РФ. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: общие сведения 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол); паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); 
сведения о страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования и индивидуальном 
номере налогоплательщика; сведения о месте основного обучения или месте работы, сведения о месте 
жительства, контактных телефонах, адресе электронной почты и аккаунтах в социальных сетях; данные 
о личных достижениях; личная подпись. 

4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ РФ от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных»). 

5. Настоящее согласие действует на протяжении 2 лет с момента подписания и хранится у 
Оператора. При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действий 
данного согласия, персональные данные уничтожаются установленным способом в течение тридцати 
дней с даты поступления отзыва (в соответствии с п. 5 ст. 21 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
защите персональных данных»). 

_____________          ________________________               __________________ 

                           дата                                                            подпись                                                               расшифровка подписи 
 
 
С Положением ГБУДО «Детско-юношеский центр» о защите персональных данных и порядком обработки 



персональных данных, размещенными на сайте prospekt45.ru/ducentr, ознакомлен(а).  
 

_____________          ________________________               __________________ 

                           дата                                                            подпись                                                               расшифровка подписи 
 
 

 
 


