
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

от «28» января  2022 г. № _41 

                           г. Брянск 

 

О проведении муниципального 

этапа областного конкурса «Вода  

Брянщины» в 2022 году 

 

В целях активизации исследовательской и практической деятельности 

школьников по изучению, охране и рациональному использованию водных ресурсов 

Брянщины, выявления и поддержки талантливой молодежи г. Брянска 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа  областного 

конкурса «Вода Брянщины» в 2022 году (Приложение 1). 

2. И.О. директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Володарского района г.Брянска 

Колоколовой Н.В.: 

2.1.  организовать и провести в период с 27 января 2022 года по 22 февраля 

2022 года  муниципальный этап областного конкурса «Вода Брянщины» (далее – 

Конкурс);  

2.2. проинформировать управление образования Брянской городской 

администрации об итогах конкурса до 25 февраля 2022 года; 

2.3. разместить работы победителей  и итоги конкурса  на сайте ДДТ г. Брянска; 

2.4. сформировать судейскую бригаду для подведения итогов конкурса; 

2.5. обеспечить обработку полученных персональных данных с соблюдением 

требований законодательства в сфере персональных данных; 

2.6. обеспечить при проведении конкурса условия, соответствующие санитарно-

гигиеническим требованиям (наличие кожных антисептиков, СИЗ органов дыхания) 

и требованиям охраны труда; 

2.7.направить конкурсные материалы победителей и прилагаемые документы на 

областной конкурс в адрес ГАУДО «Брянский областной эколого-биологический 

центр» до 25 февраля 2022 года 

3. Руководителям образовательных учреждений г.Брянска организовать участие 

обучающихся в Конкурсе в соответствии с Положением и направить работы с 

сопровождающими документами в МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района г.Брянска  по адресу: г.Брянск, ул. Димитрова, д.47 ( тел.: 29-54-

69)  в срок до 22 февраля 2022 года. 
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4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Гинькину Н.Е. начальника 

отдела управления образования Брянской городской администрации. 
 

 

Начальник управления образования       

Брянской городской администрации                                          И.И.Потворов 
 

 

 

 

Куратова Ярослава Витальевна, 

74-05-91 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Начальник отдела                                                                         Н.Е. Гинькина 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник управления образования  

Брянской городской администрации  

___________________ И.И.Потворов 

Приложение №1 к приказу  

управления образования 

Брянской городской администрации  

от _____________  № ____________ 

  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного конкурса 

 «Вода Брянщины»  

для обучающихся образовательных учреждений г. Брянска 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует сроки, порядок и условия 

проведения муниципального этапа областного конкурса «Вода Брянщины» для 

обучающихся образовательных учреждений г. Брянска (далее - конкурс). 

1.2. Общее руководство конкурсом осуществляет управление образования 

Брянской городской администрации. 

1.3. Непосредственную организацию конкурса осуществляет муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Володарского района г. Брянска (далее – ДДТ Володарского района г. Брянска) 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Муниципальный этап областного конкурса «Вода Брянщины» (далее – 

Конкурс) проводится в целях активизации исследовательской, практической и 

творческой деятельности школьников по изучению, охране и рациональному 

использованию водных ресурсов Брянщины, выявления и поддержки талантливой 

молодежи. 

Задачи Конкурса: 

- активизация деятельности образовательных учреждений по экологическому 

и нравственному воспитанию учащихся; 

- выявление и поддержка интереса учащихся к исследовательской, 

практической и творческой деятельности по изучению и сохранению природных и 

искусственно созданных водных объектов Брянской области; 

- содействие в социально-экономическом и культурном развитии края, а также 

в экологическом просвещении населения. 

 

3. Участники  Конкурса. 

В Конкурсе могут участвовать учащиеся образовательных организаций 

общего, начального профессионального и дополнительного образования детей  

г. Брянска в возрасте от 12 до 18 лет. 
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4. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится с января 2022 года по март 2022 года и состоит из 

двух этапов: 

1 этап – муниципальный – январь-февраль 2022 года; 

2 этап – региональный – февраль-март 2022 года. 

4.2. Конкурсные работы на муниципальный этап областного конкурса 

направляются по адресу:  МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района  

г. Брянска 241047 г. Брянск, ул. Димитрова, д.47 ( тел.: 29-54-69)  с15 февраля до 22 

февраля 2022 года. 

Вместе с конкурсными материалами отправляются: 

- анкета-заявка участника Конкурса (Приложение 2 к Положению); 

- согласие на обработку персональных данных участника и руководителя 

(Приложение 3 к Положению); 

- электронная версия для работ номинации «Мониторинг водных объектов» и 

«Голубое золото» направляется на е-mail: ddt.detstvo@bk.ru 

- список работ, утвержденный руководителем учреждения. 

4.3. Конкурс организуется по следующим номинациям: 

- учебно-исследовательская работа «Мониторинг водных объектов»; 

- «Практическая природоохранная деятельность; 

- детские фотографии «Голубое золото»; 

- мультимедийные презентации «Из истории водных объектов своего 

населенного пункта» 

4.4. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требованиями 

(Приложение 1 к Положению). 

4.5. На Конкурс не принимаются: 

  - работы, не соответствующие тематике Конкурса; 

  - работы участников, не соответствующих возрастному цензу; 

  - работы, содержащие признаки плагиата. 

4.6. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

4.7. Конкурсные работы, занявшие призовые места направляются на участие в 

областном конкурсе «Вода Брянщины» в  адрес ГАУ ДО «Брянский областной 

эколого-биологический центр»: 241050, г. Брянск, ул. 7-я Линия, д.13   до 25 февраля 

2022 года. 

5. Подведение итогов Конкурса. 

5.1. Победители и призеры по каждой номинации Конкурса награждаются 

грамотами управления образования Брянской городской администрации. 

mailto:ddt.detstvo@bk.ru
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Приложение 1 к Положению 

 

 

Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

 

Номинация «Мониторинг водных объектов»: 

1. Конкурсная работа представляется в печатном и электронном варианте, в 

форме учебно-исследовательской работы, выполненной участником индивидуально 

о результатах сезонных мониторинговых исследований водных объектов (родников, 

колодцев, криниц, минеральных источников): анализ территориального распределения, 

характеристика факторов формирования водоисточников, сравнение физико-

химического состава воды, оценка биогеоценоза и антропогенной нагрузки, выявление 

источников загрязнения. 

2.  Учебно-исследовательская работа должна содержать: 

• титульный лист с обязательным указанием названия образовательного 

учреждения, при котором выполнена работа, региона и населенного пункта, 

названия детского объединения, темы работы, фамилия, имя, отчество автора, класс, 

фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью), год выполнения работы; 

• содержание (оглавление), перечисляющее нижеупомянутые разделы (с 

указанием страниц).  

В структуре изложения содержания работы должно быть представлено: 

• введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи работы, 

степень изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, обоснована 

актуальность исследования, а также указаны место и сроки проведения 

исследования, при необходимости дана физико-географическая характеристика 

района исследования и режим хозяйственного использования территории; 

• методика исследований (описание методики сбора материалов, методы 

первичной и статистической обработки собранного материала); 

• результаты исследований и их анализ (обязательно приведение всех 

численных и фактических данных с анализом результатов их обработки); 

• выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы, в 

соответствии с поставленными задачами; 

• заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в 

выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы работы, 

указаны практические рекомендации, вытекающие из данной исследовательской 

работы: 

• список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны 

быть ссылки на использованные литературные источники. 

Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также рисунки, 

диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в конец работы - 

в приложения или представлены отдельно. 

Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и обеспечены 

ссылками. 
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Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб. 

Объем работы не ограничен, шрифт 12 или крупнее через 2 интервала. Работа 

должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и скреплены. Наличие 

электронной версии обязательно. 

3. Основные критерии оценки конкурсных материалов: 

- соблюдение требований к оформлению исследовательских работ; 

- актуальность выбранной темы и ее обоснование, новизна работы; 

- постановка цели и задач; 

- теоретическая проработка темы исследования; 

- обоснованность применения методики исследования, полнота ее изложения; 

- полнота и достоверность собранного и представленного материала; 

- качество представления, наглядность результатов исследования; 

- анализ и обсуждение результатов, обоснованность и значимость выводов. 

 

Номинация «Практическая природоохранная деятельность»: 

1. Конкурсная работа представляется в печатном варианте, в виде проекта, 

содержащего отчет о проведенной практической природоохранной работе 

(выполняется индивидуально или коллективно). 

2. Рассматриваются экологические природоохранные проекты учащихся, 

которые реализовали или реализуют в течение учебного года или ряда лет, 

отражающие: 

- практическую работу по обустройству и очистке колодцев, криниц и других 

водных объектов: 

- дизайн-проекты оформления родников и других водных объектов; 

- экологическое просвещение и распространение экологических и 

природоохранных идей.  

3. Проект включает: 

• титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации и 

объединения; название работы; фамилии и имени (полностью) автора (-ов), класс; 

фамилии, имена и отчества (полностью) руководителя и консультанта (если 

имеются); год выполнения работы; 

• оглавление, перечисляющее разделы; 

• введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект; 

обосновать ее актуальность, цель и задачи работы; 

• этапы и механизмы его реализации; 

• результаты по его реализации с числовыми и фактическими данными, 

обоснованием перспективы и практической значимости работы; 

• практическая значимость; 

• список использованных источников и литературы. 

Приложения (иллюстративные материалы, карты, схемы, графики, диаграммы, 

фотографии) к проекту должны раскрывать содержание всех этапов реализации 

проекта. 

4. Основные критерии оценки конкурсных материалов: 

- соблюдение требований к оформлению проектов; 

- актуальность выбранной темы проекта и ее обоснование; 
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- постановка цели и задач, их соответствие теме проекта; 

- теоретическая проработка темы проекта; 

- оригинальность технологии реализации проекта, наличие самостоятельного 

взгляда автора на решаемую проблему; 

- грамотность и логическая последовательность реализации проекта; 

- степень реализации проекта; 

- практическая значимость проекта. 

 

Номинация «Голубое золото»: 

1. Конкурсная работа представляется в виде серии фотографий (5-7 штук), 

которые соответствуют тематике конкурса, выполненных участником 

индивидуально. 

2. Фотографии, представленные на фотоконкурс, могут быть выполнены в 

черно-белом или цветном вариантах, а также с использованием специальных 

лабораторных приемов.  

3. Работы должны быть представлены в печатном виде, формат – А4 (20 см х 

30 см). 

4. На оборотной стороне каждой фотографии печатными буквами указывается: 

название работы (объекта); ФИО автора, возраст, образовательное учреждение; 

ФИО руководителя. 

5. Критерии оценки: 

- актуальность названия работы; 

- техническая грамотность; 

- оригинальность, художественные достоинства; 

- общественная значимость, художественная ценность; 

- образность. 

 

Номинация «Из истории водных объектов своего населенного пункта»: 

1. Конкурсная работа представляется в виде мультимедиа презентации, которая 

оформляется в электронном виде в программе MS PowerPoint, видеофильм в 

формате avi или mp4. 

2. Разработки, взятые участниками Конкурса из третьих источников (Интернет, CD-

дисков и т.п.), авторами которых они не являются, на Конкурс не принимаются. 

Фрагменты ресурсов из третьих источников (Интернет, CD-дисков и т.п.) могут 

являться элементами работы.  

3. Длительность видеофильма и презентации не более 7 минут.  

4. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание конкурсной работы.  

5. На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы 

(количество авторов не более 2 человек). 

6. Общие требования к Презентации: 

- порядок слайдов: титульный, содержание (при необходимости); 

- основная часть, список литературы (источников); 
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- титульный слайд Презентации должен содержать сведения об авторе (название 

Презентации, ФИ автора, наименование образовательного учреждения; ФИО и 

должность руководителя); 

- оформление: дизайн должен быть простым и лаконичным; 

- в Презентации должно быть два типа слайдов: титульный слайд и слайд для 

основного содержательного текста; 

- эффекты анимации не должны мешать восприятию содержания; 

- количество слайдов, длительность музыкального и/или видео сопровождения и 

эффектов – на усмотрение автора. 

7. Критерии оценки работы: 

- структура презентации; 

- правильное оформление титульного листа;  

- наличие понятной навигации; 

- логическая последовательность информации на слайдах. 

Оформление презентации: 

- единый стиль оформления; 

- использование на слайдах разного рода объектов; 

- правильность изложения текста; 

- использование объектов, сделанных в других программах. 

Содержание презентации: 

- текст хорошо и доступно написан; 

- соответствие материала заявленной теме. 

 

Приложение 2 к Положению  
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника муниципального этапа областного конкурса «Вода Брянщины» 

(заполняется руководителем участника конкурса) 

1. Номинация_________________________________________________________ 

2. Название конкурсной работы._________________________________________ 

3. Ф.И.О участника (полностью), дата рождения ___________________________ 

4. Место учебы (образовательная организация, класс) _______________________ 

5. Ф.И.О. руководителя (полностью)______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Место работы (по Уставу) ___________________________________________ 

7. Должность руководителя ____________________________________________ 

8. Контактный адрес электронной почты _________________________________ 

Дата заполнения ________________________ Подпись ____________________ 
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Приложение 3 к  Положению  

 

И.О директора МБУДО ДДТ 

Володарского района г. Брянска 

Колоколовой Н.В. 

 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных подопечного 

 

Я, _______________________________________, паспорт номер ___________ 
(Ф.И.О. родителя) 

выданный _____________________________________________________года,  
          (кем, когда) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г.Брянска, 

расположенному по адресу: г.Брянск,  ул. Димитрова,46,  на обработку 

персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного)  

__________________________________________________________________ 
                             (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

а именно: Ф.И.О., дату рождения, место учебы, для обработки (внесение в 

электронную базу данных, использования в отчетных документах, публикации 

данных на сайте организации) в целях участия в муниципальном этапе областного 

конкурса «Вода Брянщины». 

Я подтверждаю своё согласие на передачу наших персональных данных 

организаторам  данного конкурса. 

 

Передача наших персональных данных другим субъектам может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями в этой области. 

Даю свое согласие организаторам конкурса на использование присланного 

конкурсного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, СМИ,  

участие в творческих проектах и т. п.) с указанием имени автора. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

         «___»____________ 20__ г.   ______________________ 
      (подпись) 
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               Приложение 3 /1 к Положению  

 

   

Врио директора  ГАУДО 

«Брянский областной эколого-

биологический центр» 

Клиндух А.Ю. 

 

 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных подопечного 

 

Я, _______________________________________, паспорт номер ___________ 
(Ф.И.О. родителя) 

выданный _____________________________________________________года,  
          (кем, когда) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие ГАУДО «Брянский областной эколого-биологический центр», 

расположенному по адресу: г. Брянск,  ул. 7-ая Линия,13,  на обработку 

персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного)  

__________________________________________________________________ 
                             (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

а именно: Ф.И.О., дату рождения, место учебы, для обработки (внесение в 

электронную базу данных, использования в отчетных документах, публикации 

данных на сайте организации) в целях участия в областном конкурсе «Вода 

Брянщины». 

Я подтверждаю своё согласие на передачу наших персональных данных 

организаторам  данного конкурса. 

 

Передача наших персональных данных другим субъектам может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями в этой области. 

Даю свое согласие организаторам конкурса на использование присланного 

конкурсного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, СМИ,  

участие в творческих проектах и т. п.) с указанием имени автора. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

         «___»____________ 20__ г.   ______________________ 
      (подпись) 
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И.О директора МБУДО ДДТ 

Володарского района г. Брянска 

Колоколовой Н.В. 

 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных руководителя 

 

Я, _________________________________________, паспорт номер _________ 
(Ф.И.О.) 

выданный ______________________________________ года, в соответствии с 
  (кем, когда) 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г.Брянска, 

расположенному по адресу: г. Брянск,  ул. Димитрова, 46,  на обработку моих 

персональных данных, а именно: Ф.И.О., место работы, контактные телефоны 

(домашний, мобильный) для обработки (внесение в электронную базу данных, 

использования в отчетных документах, публикации данных на сайте организации) в 

целях участия в муниципальном этапе областного конкурса «Вода Брянщины». 

Я подтверждаю своё согласие на передачу моих персональных данных 

департаменту образования и науки Брянской области. 

Передача моих персональных данных другим субъектам может осуществляться 

только с моего письменного согласия. 

          Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 

правами и обязанностями в этой области. 

Даю свое согласие организаторам конкурса на использование присланного 

конкурсного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в 

творческих проектах и т. п.) с указанием имени автора. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

 

«___»____________ 20__ г.  ______________________ 
     (подпись) 
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Врио директора  ГАУДО 

«Брянский областной эколого-

биологический центр» 

Клиндух А.Ю. 

 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных руководителя 

 

Я, _________________________________________, паспорт номер _________ 
                       (Ф.И.О.) 

выданный ______________________________________ года, в соответствии с 
  (кем, когда) 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие ГАУДО «Брянский областной эколого-биологический центр», 

расположенному по адресу: г. Брянск,  ул. 7-ая Линия,13,  на обработку моих 

персональных данных, а именно: Ф.И.О., место работы, контактные телефоны 

(домашний, мобильный) для обработки (внесение в электронную базу данных, 

использования в отчетных документах, публикации данных на сайте организации) в 

целях участия в областном конкурсе «Вода Брянщины». 

Я подтверждаю своё согласие на передачу моих персональных данных 

департаменту образования и науки Брянской области. 

Передача моих персональных данных другим субъектам может осуществляться 

только с моего письменного согласия. 

          Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 

правами и обязанностями в этой области. 

Даю свое согласие организаторам конкурса на использование присланного 

конкурсного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в 

творческих проектах и т. п.) с указанием имени автора. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

 

«___»____________ 20__ г.  ______________________ 
     (подпись) 
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Приложение 4 к Положению  

 

 

 

 

Состав оргкомитета с правами жюри 

муниципального этапа областного конкурса «Вода Брянщины» 

 

 

Куратова 

Ярослава Витальевна 

 - председатель оргкомитета, ведущий 

специалист управления образования Брянской 

городской администрации; 

Саманцова  

Элеонора Владимировна 

 - заместитель председателя оргкомитета, 

методист МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района г. Брянска. 

 

 

 

Члены жюри: 

 

Клиндух А.Ю.  - старший методист СП «Экостанция» ГАУ ДО 

«Брянский областной эколого-биологический 

центр» 

Сухинина Е.А.  - методист БГИМЦ, заведующая отделом 

МБУДО «Центр внешкольной работы» 

Володарского района г. Брянска 

Чистяков В.В.  - педагог – организатор МБУДО «Дом детского 

творчества» Володарского района г. Брянска 

 

Меркушина Е.Г.                      – методист МБУДО  "Центр детского и                                        

                                                  юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска 

 

 


