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О проведениирегиональногоэтапа
Российскогооткрытогомолодежного водного конкурса

Уважаемыеруководители!
С 2003 года в нашей стране проводитсяРоссийскийоткрытыймолодежныйводныйконкурс(далее-Конкурс).
УчредительКонкурса— автономная некоммерческаяорганизация«Институтконсалтинга экологических проектов», региональныйоператор на территории

Иркутскойобласти Государственноеавтономное учреждение дополнительного
профессиональногообразования«Региональный институт кадровойполитики и

непрерывногопрофессиональногообразования».
Конкурспроводится в 2 этапа: региональный(очно/заочный) и

общероссийский/международный (совмещенный). Победительрегиональногоэтапа
представляетИркутскуюобластьна общероссийскомэтапе в Москве.

Российский национальный юниорскийводный конкурс проводится при
поддержкеМинистерстваприродныхресурсови экологии РоссийскойФедерациии
входит в «Переченьолимпиад и иных конкурсныхмероприятий, по итогам которых
присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи>> Министерстваобразованияи науки РоссийскойФедерациив рамкахприоритетногонационального
проекта«Образование».

Приглашаемучащихся образовательныхорганизацийИркутскойобласти в

возрастеот 14 лет до 17 лет принять участие в Региональномэтапе Российского
национального юниорскоговодного конкурса, которыйсостоится 27 и 28 февраля2023
года.

Информацияи положение о Конкурсеразмещенына сайтеОбразовательного
центра«Персей»http://perseusirk.ru.

Приложениена 10 стр.

И.о. директора
Исп. ЗаманстанчукД.Э.
с.т. 8-3952-546-044

И.Г, Дмитриев



МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯИРКУТСКОЙОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Иркутск
О проведениирегиональногоэтапа Российскогооткрытого

молодежноговодного конкурса

С целью развитиянаучногои творческогопотенциала детейи молодежи
посредством вовлечения в научно-познавательнуои социально-значимую
деятельность. в рамкахреализацииосновного мероприятия«Организация
и проведениеолимпиад, конференций,конкурсови иныХ мероприятийнаучно-
интеллектуальнойнаправленностис детьми и молодежью»на 20!9 2024 годы
и талантов удетейи молодеди» на 2019 -- 2024 годы государственнойпрограммы
Иркутскойобласти«Развитиеобразования»на 2019 а- 2024 годы,руководствуясь
статьей21 УставаИркутскойобласти, статьей13 ЗаконаИркутскойобласти
от 12 января2010 года N9 1-03 «О правовыхактах Иркутскойобласти
и правотворческойдеятельности в Иркутскойобласти», Подожением
о министерствеобразованияИркутскойобласти, утвержденнымпостановлением

14 декабря2020
•

годаПравительстваИркутскойобласти от
jf2 1043-пп:

1. Назначитьрегиональнымоператоромпроведениярегионального
этапа Российскогооткрытогомолодежноговодного конкурса(далее - Водный
конкурс) Государственноеавтономное учреждение дополнительного
профессиональногообразованияИркутскойобласти«Региональныйинститут
кадровойполитики И непрерывногопрофессиональногообразования»(далее —

Региональныйинституткадровойполитики) (изо, директораИ.Г.Дмитриев).
2, Подготовитьи утвердитьположение региональногоэтапа Водного

конкурса.
З. Начальникуотдела воспитания и дополнительного образования

управления общегои дополнительного образованияС.В. Перфильеву
обеспечитьорганизациюмероприятиярегиональнымоператором.

4 Контрольисполнения распоряжениявозложить на начальника

управленияобщегои дополнительногообразованияИркутскойобласти
И.А.Урбанович,

Министробразования
Иркутскойобласти МА. Парфенов



Приложение
к распоряжениюминистерства
образованияИркутскойобласти
от 16.12.2022

ЛФ 55-2010- мр

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИРЕГИОНАЛЬНОГОЭТАПАРОССИЙСКОГООТКРЫТОГО МОЛОДЕЖНОГОВОДНОГОКОНКУРСА
1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

1.1. НастоящееПоложениеопределяетпорядоки условияорганизации
и проведениярегиональногоэтапа «Российскогооткрытогомолодежного
водного конкурса» для обучающихсяобщеобразовательныхорганизацийи организацийдополнительного образованиядетейИркутскойобластив возрастеот 14 до 17 лет (далее - Конкурс).

1.2. Конкурсреализуется в рамках основного мероприятия
«Организацияи проведениеолимпиад, конференций, конкурсови иных
мероприятийнаучно-интеллектуальнойнаправленности с детьми
и молодежью» на 2019-2024 годы государственнойпрограммыИркутскойобласти «Развитиеобразования»на 2019 2024 годы, для привлечения
внимания обучающихсяк вопросамэкологического развития в регионе,
охраны окружающейсреды и проведениюмероприятий, связанных со
снижением негативного воздействияна окружающую среду, улучшению
экологической обстановки, воспитание бережногоотношения к природным
ресурсам.

1 .З. ЦельюКонкурсаявляется развитие научного и творческого
потенциала детей и молодежи посредством вовлечения в научно-
познавательнуюи социально-значимуюдеятельность.

ОсновнойзадачейКонкурсаявляется поддержкаи поощрениенаучно-
технической и проектнойдеятельности школьников, направленнойна
решение задач устойчивоговодопользования, в том числе проблемводоподготовки и очистки загрязненных стоков, сохранение водного
биоразнообразия, исследование корреляцийводных, социальных,
климатических и другихфакторов,а такжефорсайт-исследований.1.4. Учредитель организатор Конкурсаи автономная
некоммерческая организация «Институтконсалтинга экологических
проектов>>, региональныйоператор Государственноеавтономное
учреждениедополнительного профессиональногообразованияИркутскойобласти «Региональныйинститут кадровойполитики и непрерывного
профессиональногообразования».1.5. Конкурспроводится в два этапа:

региональный(очно-заочный) с 1 по 28 февраля2023 года;



общероссийский/международный (совмещенный) с 23 марта по 27 

апреля 2023 года. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей Иркутской области в возрасте от 14 лет.  

2.2. Проект может быть выполнен группой обучающихся, при этом 

количество участников, представляющих один проект в финале 

общероссийского/международного этапа Водного конкурса, не может быть 

больше двух человек. 

2.3. Обращаем внимание участников, что знание английского языка 

является решающим при принятии решения членами жюри о представителе 

от Иркутской области на Московском юниорском водном конкурсе. 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Региональный этап Конкурса проводится 27 и 28 февраля 2023 

года. 

3.2. Форма участия – очно-заочная (по желанию самих участников). 

3.3. Место проведения – Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 19а. 

3.4. Анкету автора (Приложение 3), текст проекта вместе с аннотацией 

(Приложение 2), согласие на обработку персональных данных (Приложение 

4) необходимо направить на электронную почту perseus.irk@rikp38.ru до 20 

февраля. Проекты, не оформленные по требованию, не принимаются к 

защите.  

3.5. Проект наглядно представляется на защите в виде постера. 

Требования к оформлению постера в Приложении 2. 

3.6. Печатный вариант проекта необходимо будет предоставить членам 

экспертного совета во время защиты.  

3.7. Время, выделенное на защиту проекта – 5 минут. 

 

4.ТЕМЫ ДЛЯ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

4.1. Участники могут выбрать тему в широком диапазоне: устойчивое 

развитие регионов, 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, включая форсайт-проекты, используя 

научные методы и подходы к решению водных проблем и проблем 

устойчивого развития, принимая во внимание современные экологические 
 



вызовы и тренды. Приветствуютсяпроекты, направленныена решение
муниципальных водных проблем.

Необходимымтребованиемявляется применениестандартныхнаучно-
исследовательских методик и методологийпроведения экспериментов,
мониторинга и представления результатов, включая статистическую
обработку, при этом, апробацияновых подходов и методик может быть
представленакак отдельныйпроект.

4.2. Региональныйкомитет Конкурсапроводитанализ текстов проектов
финалистоврегионального этапа для обнаружениязаимствований
с использованием системы «Антиплагиат».

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИПРОЕКТА

При оценке проекта региональныйкомитет руководствуется
следующими критериями(принятыми также и на международномюниорском
водном конкурсе):

5.1. Новизна:
является ли проблема, раскрываемаяавтором, никем ранее не

исследованной?
использует ли автор какие-либо новые методики и инструменты

исследования?
изучаютсяли неизвестные до сих пор аспекты исследованнойранее

проблемы?5.2. Актуальность:
оценивается как с точки зрениянаучнойзначимости, так и общей

значимости для окружающейсредыи для общества:
нацелен ли проект на решение важной проблемыв области охраны

воднойсреды?
относится ли он к областинаучная значимость проекта:

фундаментальныхили прикладныхисследований?
5.3. Практическаязначимость проекта:
насколько возможно прямоевнедрениерезультатовпроекта?Насколько

корректно проведен расчет экономической эффективности/затрат на
реализациюпроекта?

может ли проектулучшить качество: (а) окружающейсреды, (б) жизни
людей?

предлагаетли проектновые решениястарыхпроблем?
способствуетли проект повышению осведомленности людей

о проблемахводного сектора?
сочетает ли проектэкологические и социальные аспекты?
направлен ли проект на оценку, прогноз и разработкупрограмм

экологически устойчивогоразвитиярегиона?5.4. Творческийподход:
Необходимопродемонстрироватьтворческийподход в следующих

аспектах:



постановка проблемы;
решениепроблемы;
анализ данных;
постановка экспериментови организацияисследований;
распространение результатов и повышение осведомленности

о проблеме.5.5.Методология:
существуетли четко поставленная задача по достижению конкретного

результата?
хорошоли определенапроблема?
в какой степени ограниченапоставленная проблема?
спланированали работав соответствии с поставленными задачами?
достаточно ли информациидля того, чтобысделать выводы?
учитывались ли возможности неправильнойинтерпретацииданных?
сформулированыли новые вопросыили предложениядля дальнейших

исследованийпо даннойпроблеме?5,6. Знаниепредмета:
знаком ли финалистс литературнымиданными и результатами

исследованийв даннойобласти?
на каких научныхисточниках основывается работа?
является ли список литературныхисточников достаточно полным

(действительно ли изученывсе источники, на которыебылисделаны ссылки
в работе)?

в какойстепени проанализированынаучно-популярныеисточники?
насколько хорошоавторзнаком с предметомсвоего исследования?
знаком ли авторс результатамидругихисследованийв даннойобласти?

С терминологией?
знаком ли автор с альтернативнымирешениями поставленной

проблемы?5.7. Практическиенавыки:
сделал ли ученик экспонат сам (в случае, если он представленво время

презентации)?

проводилли он измеренияи другуюработусамостоятельно?
какую помощь он получил от родителей, учителей, профессионалов

и др.?
воспользовался ли он материалами, доступными ему в школе?
где он взял материалыдля изготовления экспоната?Было ли это

оборудованиесамодельным?
насколько успешно былииспользованы доступные емуметоды?5.8. Доклади презентациярезультатов:
может ли ученик доложить о результатах своей работыдостаточно

убедительнои информативно,как устно, так и письменно, а также наглядно
путемдемонстрациисвоего экспоната?

насколько хорошопродуманосодержаниедоклада (отчета)?



на каком уровне написан текст, сделаны ли иллюстрации, графики,
насколько удовлетворителенязык письменного текста?

прослеживаютсяли в представленномотчете личные качества ученика?
насколько он индивидуален?
есть ли взаимосвязь между экспонатом и письменным текстом?
5.9. Актуальностьрекомендацийпо сохранениюи сбережениюводы.
5.10. Приоценке проекта, направляемогодля участия в Московском

юниорском водном конкурсе, члены региональногокомитета помимо
указанных в п. 5. критериев определяют уровень владения претендентом
английским языком, достаточныйдля представлениярегиональногопроекта.

6. ОРГКОМИТЕТ И ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА РЕГИОНАЛЬНОГО
ЭТАПА КОНКУРСА

6.1. Общееруководствоподготовкойи проведениемрегионального
этапа КонкурсаосуществляетОбразовательныйцентр«Персей»,

6.2. Председательорганизационногокомитета
— к.б.н.МайковаОльга

Олеговнаэл. почта perseus.irk@rikp38.ru, тел. 8(908) 66-10-348.
6.3. Экспертнаягруппа(жюри)Конкурсаформируетсяиз приглашенных

научных сотрудниковнаучно-исследовательскихинститутов Сибирского
отделения Российскойакадемии наук, преподавателейВУЗов, сотрудников
природоохранныхорганизаций.

6.4.Экспертнаягруппапроводитанализ предложенныхнаконференцию
исследовательских работучастниковконференции, составляет протоколоб
итогах работы,определяетпобедителейи распределяетпризовыеместа.

6.5. В состав экспертнойгруппыв каждойсекции входит 2 человека для
принятия коллегиального решения.



Приложение1

к Положению о проведении
региональногоэтапа
«Российскогооткрытого
молодежного водного конкурса»

Требованияк проекту

Текстпроектадолжен отвечать следующим требованиям:1. Долженбытьнаписан на русскомязыке.
2. Общийобъемпроектане должен превышать15 страниц, включая

титульныйлист, аннотацию, иллюстрации, графики,рисунки, фотографии,
расчетэкономическойэффективности/затрат на внедрениеили выполнение
проекта, переченьссылок, приложенияи список литературы.

З. Текст должен бытьрасположенна однойсторонелиста, напечатан
черезполуторныймежстрочныйинтервал, шрифтобычный (не жирный, не
курсив), TimesNew Roman, 12 размер, параметрыстраницы:верхнееи нижнее
поля — 2 см, правоеи левое поля — 2,5 см.

4. Приложения— не более5 страниц должны быть помещены в конце
работыпосле списка литературы.

5, На титульномлисте должны бытьуказаны:
название конкурса (РОССИЙСКИЙ открытыймолодежныйводныйконкурс);

четкое и краткоеназвание проекта- не более7 слов (название может
сопровождаться, если необходимо,полным научным названием);

имена и фамилиивсех авторовпроектанезависимо от того, кто из них
будетпредставлять проектна Конкурсе;

образовательнаяорганизация, класс;
полные фамилии, имена и отчества руководителейс указанием

должности;
название региона/страны, год.
6. Втораястраницапроектадолжна бытьнаучнойаннотацией— кратким

описанием проекта, включающим главные разделы: цель, методы
и материалы, краткойописание самого исследования, достигнутыерезультаты
и выводы, а также краткоеобъяснениетого, как этот проектулучшает качество
жизни. Объеманнотации не должен превышать1 лист машинописного текста.



Приложение2

к Положению о проведении
региональногоэтапа
«(Российского открытого
молодежного водного конкурса»

Требованияк оформлениюпостера
1. Постерв печатном виде должен иметь форматА 1 в вертикальном

положении.
2. На постеренеобходимоотразитьосновнуюинформациюо проекте,

включая текстовыйматериал(цель, задачи, краткоеописание этапов работы,
результаты, перспективыи др.) и иллюстрации(диаграммы, графики, схемы,
карты, фотографии,таблицыи др.).

Такжена постереуказать:
регион;
название проекта;
имя и фамилиюавтора(авторов);
образовательноеучреждение;
ФИО и должность руководителя(руководителей, консультантов).
З. Требованияк изображениюдля электронноговариантапостера:

формат горизонтальный, размеры: высота 1080рх, ширина 1920px.

Электронныйвариант постеранеобходимоиметь обязательновсем вне
зависимости от формыучастия(очная или заочная), так как в случаеотбора
работына всероссийский/международный этап, его необходимобудет
предоставитьвместе с проектомв г. Москву.



ПриложениеЗ
к Положению о проведении
региональногоэтапа
«Российскогооткрытого
молодежного водного конкурса»

Анкета автора(ов) проекта
(представляется в электронномвиде)
(одна формадля всех авторовпроекта)

1. Полноеназвание проекта.
2. Источникинформациио конкурсе(откуда узнали).
З.Данныеобавторе(ах) проекта.
З.I. ФИО (полностью), дата рождения, N9 класса.
3.2. Основныедостижения (участие и наградыв олимпиадах, конкурсах,
выполненные проекты).
3.3. Планы на будущее(выбор профессии,места дальнейшегообучения).
3.4. Контакты(телефоны, e-mail, страницыв социальных сетях, почтовый
адрес).

4. Полноеназвание и адресучебногозаведения (с индексом), в котором
выполнялся проект.Если проектвыполнялся с участиемнескольких учебныхзаведений, то необходимоуказыватьполнуюинформациюо каждом из них.
5. ФИО научного(ых) руководителя(ей) проектас указаниемдолжности,
места работы,контактных телефонов,адресовэлектроннойпочты (страницы
в социальных сетях — по желанию).



Приложение4

к Положениюо проведении
региональногоэтапа
«Российскогооткрытого
молодежного водного конкурса»



Согласиена обработкуперсональныхдатиь:х

я,
(фамилия, имя. отчество полностью)

проживающийпо адресу:

(заполняется законным преДставителем)

паспортсерии номер , выданный
г., являясь представителем несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество ребенкаполностью), приходящегосямне
проживающегопо адресу:
документудостоверяющийличность

на основании

серии номер выданный

(указываются реквизиты Доверенностиили нмого Документа, полномочия этого преДставителя, например, сцзиДете„тьстнао
рождении), далее такжеименуемый«субъектперсональныхданных», действуясвободно, своей волейи в интересахсубъекта
персональных данных, настоящим даю согласие Государственномуавтономному учреждению дополнительного
црофессиональногообразованияИркутскойобласти «Региональный институт кадровойполитики и непрерывного
профессиональногообразования»на обработкуперсональныхданных субъектаперсональныхданных в целях выявления
одаренных, высокомотивированныхдетейи молодежи Иркутскойобласти, а также обеспеченияучастия субъекта
персональныхданных в мероприятиях по повышению уровняего профессиональныхнавыков и его профессионального
самоопределения, участия в олимпиадах и конкурсах, участию в дополнительныхобщеразвивающихпрограммах.

Я даю согласие на обработкуследующих персональныхданных субъектаперсональныхданных: фамилия, имя,
отчество, фотографии, видеоизображение, пол, возраст, год, месяц, дата рождения, место рождения, номер телефона
домашнего или мобильного, адресэлектроннойпочты, номершколы, номери буквенное/цифровое обозначениекласса,
логин и первоначальныйпароль доступак единомуличномукабинету, страховойномериндивидуальноголицевого счета
(снилс).

Я даю согласие на следующийпереченьдействийс персональнымиданными субъектаперсональныхданных:
обработкаперсональныхданных (п. З ст. ЗФедеральногозакона от 27.07.2006 N 152-ФЗ ”О персональных данных”, далее
— «Закон»), то есть на любые действия(операции) или совокупностьдействий(операций), совершаемыхс использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу,
обнародованиеИ дальнейшееиспользование фотографийи видеоматериаловв средствахмассовой информации;
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональныхданных; а также на передачуперсональныхданных
партнерами контрагентам«Региональный институт кадровойполитики» для достижения указанных в настоящем
Согласии целей обработкиперсональных данных и при условии соблюденияконфиденциальностипередаваемых
персональныхданных и требованийЗаконапри их обработке.

Дляцелейорганизационнойподдержки, я даю согласие на передачу персональныхданных следующимюридическим
лицам: «Региональный институт кадровойполитики» (ОГРН 1033802453530), а таюке партнерам и контрагентам,
находящимся в договорныхотношениях с «Региональныйинституткадровойполитики», полныйсписок которыхуказан
на сайте http://perseusiTkxu/ , http://center-prof38.ru

Я даю согласие на обработкуперсональныхданных, собранныхв 20 /20 учебномгоду в рамках мероприятий,
проводимых «Региональный институт кадровойполитики», в целях исследования при условии дальнейшего
обезличиванияданных для защиты прав на неприкосновенностьчастнойжизни, личнуюи семейнуютайну.

Я проинформирован(а), что обработкаперсональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий(операций) с персональнымиданными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожениеперсональныхданных. Данныеположения мне понятны.

Данноесогласие действуетсо дня его подписания до момента его полного или частичного отзыва в письменном виде
в свободнойформе,предусматривающейсведения о том, что отзыв согласия на обработкуперсональных данных субъекта
персональныхданных исходит лично от меня или моего представителя.

НастоящееСогласиевступает в действиес момента моего собственноручногоподписания или с момента принятия
и регистрациитекста настоящего Согласияна одном из Интернет-ресурсов:http:/f'pevscusirk.ru

Датойподписания настоящего согласия является дата, указаннаяв начале документа.

подпись расшифровка


