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юниорского водного конкурса 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении регионального этапа Российского 

национального юниорского водного конкурса (далее – региональный этап 

конкурса) определяет цель, задачи, сроки, порядок и условия проведения 

регионального этапа конкурса, а также возрастные категории участников. 

1.2. Региональный этап конкурса проводится с целью привлечения 

обучающихся образовательных организаций Ярославской области к 

проектной, исследовательской и творческой деятельности, направленной на 

изучение, охрану и рациональное использование водных ресурсов. 

Задачи регионального этапа конкурса: 

распространение среди образовательных организаций Ярославской 

области информации об инициативах школьников по изучению, охране 

водных объектов и бережному отношению к воде; 

поддержка и продвижение работ обучающихся, направленных на 

решение региональных проблем водопользования; 

расширение сотрудничества между обучающимися, педагогами, 

представителями науки по проблемам водопользования; 

содействие развитию творческого потенциала и профессиональной 

ориентации школьников. 

1.3. Проведение регионального этапа конкурса осуществляет 

государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 

образования Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – ГОАУ 

ДО ЯО «Центр детей и юношества»). 

1.4. Партнёром проведения регионального этапа конкурса является 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный технический 

университет». 

 



2. Руководство региональным этапом конкурса 

 

2.1. Общее руководство региональным этапом конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет: 

обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение; 

оставляет за собой право отказать в участии, если предоставленные 

конкурсные материалы не соответствуют требованиям данного положения; 

определяет состав жюри и порядок его работы; 

направляет конкурсные материалы победителей регионального этапа 

конкурса на общероссийский этап Российского национального юниорского 

водного конкурса – 2021. 

2.3. Жюри: 

проводит экспертную оценку конкурсных материалов и выступлений 

участников; 

ведёт протоколы регионального этапа конкурса; 

определяет победителей и призёров. 

 

3. Участники регионального этапа конкурса 

 

3.1. К участию в региональном этапе конкурса приглашаются 

обучающиеся Ярославской области (кроме студентов высших учебных 

заведений) в возрасте 10 – 18 лет. Возраст участников определяется на апрель 

2021 года – период проведения финала общероссийского этапа Российского 

национального юниорского водного конкурса – 2021. 

3.2. Количество участников от образовательной организации не 

ограничено. Допускается индивидуальное и коллективное участие. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения 

регионального этапа конкурса 

 

4.1. Региональный этап конкурса проводится в декабре 2020 года – 

феврале 2021 года. 

4.2. В рамках регионального этапа конкурса проводятся следующие 

мероприятия: 

конкурс водных проектов (Приложение 1) – заочный этап  с 15 по 25 

января 2021 года, финал (в форме онлайн защиты) – 5 февраля 2021 года; 

конкурс журналистских работ (Приложение 2) – заочно с 15 января по 

25 января 2021 года. 

4.3. Приём заявок и конкурсных материалов в электронном виде 

осуществляется с 15 декабря 2020 года до 14 января 2021 года: 

на конкурс водных проектов на e-mail: voda.proekt2021@mail.ru 

на конкурс журналистских работ на e-mail: zh.woda20@yandex.ru 

4.4. Финал конкурса водных проектов (в форме онлайн защиты) 



состоится 05 февраля 2021 года. Более подробная информация по защите 

конкурсных материалов будет выслана финалистам в информационном 

письме. 

По итогам проведения конкурса водных проектов Оргкомитет 

рекомендует победителя конкурса водных проектов в возрастной категории 14 

– 18 лет, набравшую наибольший средний балл от максимально возможного, 

для участия в общероссийском этапе Российского национального юниорского 

водного конкурса – 2021. 

4.5. На региональный этап конкурса не допускаются конкурсные 

материалы: 

не соответствующие теме конкурсных мероприятий; 

не соответствующие возрастным категориям; 

не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных 

материалов; 

отмеченные дипломами победителей и призёров Российских конкурсов 

или ставшие победителями региональных этапов Всероссийских конкурсов; 

с выявленными признаками плагиата (в работе должно быть не менее 

50% авторского текста). 

4.6. Конкурсные материалы, присланные на региональный этап 

конкурса, не возвращаются и не рецензируются. 

4.7. В случае установленного в ходе экспертизы несоответствия 

содержания конкурсных материалов требованиям заявленной номинации 

жюри имеет право направить их в другую номинацию (без согласования с 

авторами материалов обеих номинаций). 

Если количество конкурсных материалов в номинации менее пяти, то 

Оргкомитет оставляет за собой право объединять номинации или направлять 

конкурсные материалы на рассмотрение в другие номинации. 

4.8. Конкурсные материалы на каждом этапе оцениваются по 

пятибалльной шкале с учётом десятых. 

Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

4.9. Участие в региональном этапе конкурса рассматривается как 

согласие авторов на полную или частичную публикацию работ или 

использование их в качестве методических материалов. 

4.10. Контактная информация: телефон/факс (4852) 55-09-93, e-mail:  

g.gureva@corp.yarcdu.ru Гурьева Галина Викторовна, старший методист; e-

mail: y.miheeva@corp.yarcdu.ru Теплова Яна Александровна, педагог-

организатор ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Итоги регионального этапа конкурса оформляются протоколом 

Оргкомитета. В конкурсе водных проектов подведение итогов проводится по 

по сумме средних баллов, набранному участниками на заочном этапе и в ходе 

защиты проекта в финале. В конкурсе журналистских работ подведение итогов 

mailto:g.gureva@corp.yarcdu.ru
mailto:y.miheeva@corp.yarcdu.ru


проводится в конкретной номинации и возрастной категории по среднему 

баллу. 

5.2. Победители (I место) и призёры (II и III места) награждаются 

дипломами и призами. 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменять число призовых мест 

и рекомендовать награждать участников специальными дипломами и призами. 

5.4. Все участники регионального этапа конкурса получают 

электронные свидетельства, подписанные директором ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества». Свидетельства будут размещены на официальном сайте 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» www.yarcdu.ru не позднее 10 марта 

2021 года. 

5.5. Итоги регионального этапа конкурса будут опубликованы на 

официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» www.yarcdu.ru 

не позднее 10 февраля 2021 года. 

 

6. Финансирование Конкурса 

 

Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению регионального этапа конкурса осуществляется за счёт средств 

областного бюджета, предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания. 
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