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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа 

областного конкурса экспедиционных отрядов 

«Урал – территория жизни активных граждан» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Районный этап областного конкурса экспедиционных отряд «Урал 

– территория жизни активных граждан»  (далее Конкурс) проводится в 

соответствии с областным   проектом «Родники» государственной 

программы  «Обеспечение рационального,  безопасного природопользования 

и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 

года».  

1.2. Организацию и проведение районного этапа Конкурса  

осуществляет МОУ ДО «ДЭЦ» Ирбитского МО.  

1.3. Цель Конкурса: повышение эффективности работы по 

формированию экологической культуры обучающихся, их социальной 

активности и гражданской ответственности. 

1.4. Задачи: 
- подведение итогов деятельности экспедиционных отрядов за весенне-

летний период; 

- выявление ОУ, реализующих наиболее эффективные формы эколого-

краеведческой деятельности обучающихся, распространение опыта; 

- вовлечение детей в позитивную социальную практику, привлечение 

их к эколого-краеведческой деятельности; 

- содействие общественно-полезной деятельности  обучающихся, 

направленной на увековечение памяти земляков, внесших вклад в победу 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

 

2. Участники Конкурса. 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся в возрасте 9 до 18 

лет (экспедиционные отряды, экологические объединения, волонтерские 

отряды) образовательных организаций Ирбитского района (ООШ, СОШ), 

участвующие в  мероприятиях по использованию, охране и обустройству 

источников нецентрализованного водоснабжения на территории Ирбитского 

района. 

          

 3. Сроки проведения Конкурса. 

Конкурс проводится с 1 июня  по 10 сентября 2022 года. 



4. Содержание и условия Конкурса. 

 4.1. Конкурс  проводится  по следующим номинациям: 

 «Благоустройство» - отряды, которые трудятся над обустройством 

источников, совершают походы, ведут мониторинг состояния воды, и 

постоянную работу по очистке прилегающих территорий; 

 «Забота» - отряды, продолжающие традиции Тимуровского движения, 

в которых ребята обеспечивают чистой питьевой водой, помогают по 

хозяйству ветеранам войны и труда, одиноким пожилым людям, чье детство 

пришлось на годы военные годы; 

 «Сохранение традиций» - отряды, собирающие краеведческий 

материал, народное творчество, организующие народные праздники, 

гуляния; 

 «Творчество» - отряды, проявляющие творческий подход в своей 

природоохранной деятельности: сами сочиняют легенды о родниках, пишут 

стихи, делают макеты, рисунки, фильмы и т.п.; 

 «Партнерство» - отряды, которые постоянно работают над 

привлечением внимания всех слоев населения к проблемам окружающей 

среды, сотрудничество со СМИ, установили партнерство с лесничествами, 

промышленными предприятиями, бизнесменами, и т.п.; 

 «Открытие» - отряды, совершающие далекие, длительные экспедиции 

или походы в поиске новых родников, с нанесением их на карту, 

составлением паспорта; 

 «Экопоиск» - за достижения в деятельности по исследованию и 

мониторингу состояния водоемов, источников нецентрализованного 

водоснабжения (см. критерии оценивания в п 5.5. настоящего Положения); 

 «Гражданская ответственность» - отряды, в которых работа по 

благоустройству, патрулированию, наблюдению за источниками, забота о 

ветеранах и работа с населением сложились в систему деятельности; 

 

4.2.  Для участия в Конкурсе необходимо представить отчет (отчет  в 

формате Microsoft Office Word составляется в соответствии с прилагаемой 

структурой (Приложение 2) об итогах работы отряда за весенне-летний 

период, содержащий информацию: о краеведческих экспедициях по 

обнаружению, обследованию, очистке родников, благоустройству колодцев; 

о волонтерских и экологических акциях в работе с населением по 

привлечению внимания к экологическим проблемам + заявку по форме 

(Приложение 1). 

4.3.  К отчету прилагаются: паспорта источников, схемы маршрутов, 

краткая аннотация проводимых мониторинговых исследований, 5-6 

фотографий в формате JPEG,  с названием снимка, указанием даты и автора. 

В приложении желательно представить электронный вариант материалов, а 

также демонстрационные материалы, предпочтительно в программе 

«PowerPoint». 

 

 



4.4. Критерии оценивания конкурсных материалов 
№ 

п/п 

Критерий Баллы  

1 Количество источников нецентрализованного 

водоснабжения (родники, колодцы, скважины), 

которые находятся в сфере постоянной шефской 

работы 

 

1 балл за каждый 

2 Количество учащихся, родителей, местных жителей, 

привлеченных к работам по обустройству источников 

1 балл за 10 человек 

 

3 

Организация и проведение шефской работы по 

доставке ветеранам питьевой воды из обустроенных 

источников 

1 балл за каждого 

ветерана, охваченного 

постоянной шефской 

заботой 

4 Количество проводимых работ по благоустройству 

территории (очистка, поддержание чистоты и порядка) 

в зонах санитарной охраны в радиусе не менее 50 

метров от источников нецентрализованного 

водоснабжения  

 

0,5 баллов за каждую 

акцию 

5 Количество проведенных экспедиций по поиску 

родников 

2 балла за каждую 

экспедицию  

6 Количество мероприятий, конкурсов, акций по 

привлечению окружающих к решению проблемы 

охраны водных ресурсов 

 

1 балл за каждое 

мероприятие (акцию) 

 

4.5. Критерии оценивания материалов номинации «Экопоиск» 
№ 

п/п 

Критерий Баллы  

1 Обоснованность темы, целесообразность аргументов, 

подтверждающих актуальность исследования 

 

до 3 баллов 

2 Конкретность, ясность формулировки цели, задач, их 

соответствии теме 

 

до 2 баллов 

3 Доступность методик для самостоятельного 

выполнения автором  

 

до 5 баллов 

4 Логичность и обоснованность эксперимента 

(наблюдения) 

 

до 10 баллов  

5 Конкретность выводов и уровень обобщения: 

констатация фактов, достоверная статистика, 

практическая значимость 

 

до 10 баллов 

 

4.6.  Конкурсные материалы  и Заявки (Приложение 1) принимаются 

в электронном виде до 10 сентября 2022 года на электронную  почту  МОУ 

ДО «ДЭЦ» fomina-centre@mail.ru. с пометкой в теме «Урал – территория 

жизни активных граждан».  

 

  5. Организация Конкурса. 

5.1. Работы, присланные для участия в Конкурсе, не рецензируются. 

5.2. Своим участием в Конкурсе  Вы даете согласие на обработку 

Ваших персональных данных! 

mailto:fomina-centre@mail.ru


5.3. Авторские права на созданные в рамках Конкурса  работы 

сохраняются за их создателями при соблюдении условия не нарушения 

авторских прав третьих лиц. Организаторы Конкурса оставляют право 

использовать их по завершении Конкурса в целях экологического 

просвещения населения (размещение на сайте, создание методических 

рекомендаций для педагогов и т.п.) с обязательной ссылкой на авторов. 

 

 6. Подведение итогов Конкурса  

6.1.  Итоги Конкурса будут подводится по каждой номинации. 

Победители и призеры будут награждены  грамотами и призами, 

руководители – благодарственными письмами. 

 6.2. Оргкомитет имеет право своим решением присуждать равные 

места, не присуждать отдельные призовые места, присуждать 

специальные призы.  

 6.3. Работы победителей Конкурса будут рекомендованы к участию в 

областном конкурсе экспедиционных отрядов «Урал – территория 

жизни активных граждан». 

6.4. Итоги Конкурса  будут размещены на сайте МОУ ДО «ДЭЦ»  

www.eco-ir.ru  до 30 сентября 2022г. 

 

 8. Контактная информация. 
   Все работы предоставляются по электронному  адресу:  fomina-

centre@mail.ru.  

Адрес: д. Фомина, ул. Советская, 63 МОУ ДО «ДЭЦ» 

Сайт: www.eco-ir.ru 

Телефон для справок: (34355)3-33-45 

 

                                                                                          
Исполнитель: Ваулина Елена Александровна,  

                         педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ» 
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Приложение № 1.  

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе  

областного конкурса экспедиционных отрядов 

«Урал – территория жизни активных граждан». 

 
Наименование ОУ: ____________________________ 

 

№ 
Номинация 

 
Название отряда 

Руководитель (ФИО 

полностью), должность, 

контактный тел. 

1.    

2.    

3.    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

Структура отчета о работе экспедиционного отряда в 2022 году 

1. Образовательное учреждение; 

2. Фамилия, имя, отчество педагога-организатора (руководителя отряда), 

должность;  

3. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя образовательного 

учреждения 

4. Список активных участников экспедиций  (отряда) (фамилия, имя, класс); 

5. Общее количество обучающихся, привлеченных к участию в социально-

экологических акциях, мероприятиях, конкурсах в  2022 году 

6. Название и девиз отряда;  

7. Дата основания экспедиционного отряда;  

8. Дата подключения к реализации проекта «Родники»;  

9. Перечень источников, над которыми шефствует отряд (название, дата 

обустройства, собран ли краеведческий материал по источнику, проводились 

ли исследования воды и т.п.);  

10. Организация и проведение работы с ветеранами, пожилыми людьми 

(доставка родниковой воды, адресная помощь);  

11. Перечень проведенных мероприятий по обеспечению действия 

источника;  

12. Краткое описание маршрутов экспедиционных отрядов (дата, количество 

участников, цель, достигнутый результат);  

13. Перечень проведенных мероприятий, акций,  конкурсов, по привлечению 

окружающих к решению проблемы охраны водных ресурсов;  

14. Список предприятий и организаций, привлеченных к шефству;  

15. Перечень тем и краткая аннотация  мониторинговых исследований, с 

указанием автора (обоснование актуальности исследования, цели и задачи, 

формы и методы, выводы и результаты);  

16. Выходные данные: телефон, электронная почта;  

17. Дата составления 

 

 

   


