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О проведении
Республиканской акции «Источник»

В соответствии с планами работы Министерства образования и науки 
Республики Алтай, АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного 
образования» (далее -  АУ ДО РА «РЦДО») на 2016 - 2017 учебный год 
в целях развития экологического воспитания и привлечения обучающихся 
к проблемам сохранения и восстановления водных ресурсов Республики 
Алтай п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о проведении Республиканской акции 
«Источник» (далее - Акция) согласно приложению.

2. Провести Акцию с 26 января по 23 марта 2017 г.
3. Ответственность за организацию и проведение Акции возложить на 

АУ ДО РА «РЦДО» (Е.А. Дадочкина).
4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием обеспечить участие обучающихся в Акции.
5. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки Республики Алтай, обеспечить участие 
обучающихся в Акции.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра образования и науки Республики Алтай О.С. Саврасову.

Министр А.В. Бондаренко

Дадочкина Елена Анатольевна



Приложение к приказу МОиН РА 
о т« » о /  2017 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканской экологической акции «Источник»

1. Общие положения

Настоящее положение определяет порядок проведения 
республиканской акции «Источник» (далее - Акция).

Учредителями и организаторами Акции являются Министерство 
образования и науки Республики Алтай, АУ ДО РА «Республиканский центр 
дополнительного образования» (далее -  АУ ДО РА «РЦДО»). Партнёрами 
Акции являются отдел водных ресурсов по Республике Алтай Верхнее- 
Обского бассейнового водного управления, ФГБУ «Алтайский 
государственный природный биосферный заповедник».

2. Цель и задачи
Цель Акции -  привлечение обучающихся к проблемам сохранения и 

восстановления водных ресурсов Республики Алтай.
Задачи:
Е Активизация деятельности образовательных организаций по 

привлечению обучающихся к проблемам сохранения и восстановления 
водных ресурсов Республики Алтай.

2. Выявление и поддержка лучших коллективов, обучающихся и их 
лидеров по практической природоохранной деятельности в области экологии 
и краеведения.

3. Популяризация результатов деятельности участников Акции в СМИ.
4. Привлечение внимания детей, молодёжи и педагогов-руководителей 

в практической деятельности по сохранению водных объектов от загрязнения 
и исчезновения.

3. Время и место проведения Акции
Акция проводится в заочной форме с 16 января по 23 марта 2017 года. 

Выставка рисунков и фотографий оформляется в эколого-биологическом 
отделе АУ ДО РА «РЦДО».

4. Участники Акции
В Акции принимают участие обучающиеся в возрасте от 8 до 18 лет 

образовательных организаций Республики Алтай, а также детских 
общественных организаций, заинтересованных в улучшении экологической 
обстановки водных ресурсов в Республике Алтай.

Творческую работу представляет один автор.



5. Условия и порядок проведения Акции
В рамках Акции проводятся следующие конкурсы:
- Республиканский конкурс «Начинающие журналисты пишут о воде»;
- Республиканский конкурс рисунков «Вода + Я  = Друзья»;
- Республиканский конкурс фотографий «Страна серебряных струй».

Конкурс «Начинающие журналисты пишут о воде»
Темы материалов и публикаций:
• Интервью с представителем водохозяйственной отрасли
• Репортаж с места события: водные ресурсы моего села, города
• Статья о роли государства в управлении водными ресурсами
• Аналитический опрос: а вы экономите воду?
• Журналистское расследование о загрязнении водоёма
• Новостные материалы о текущих событиях в водохозяйственной отрасли 

Российской Федерации
• Просвещение и информирование людей о принципах бережного 

отношения к воде и водным экосистемам, рациональному использованию 
водных ресурсов

• Статья о создании условий для привлечения населения и общественности 
к решению вопросов использования и охраны водных объектов.

Возраст участников: от 14 до 18 лет.
Сроки проведения:

- муниципальный этап: 26 января 2017 г. - 15 февраля 2017 г.
- республиканский этап: 20-27 февраля 2017 г.

Срок предоставления заявок и работ на республиканский конкурс
(с пометкой «Начинающие журналисты пишут о воде»1 - до 20 февраля 2017
года.

Правила оформления конкурсных работ:
• Печатные СМИ: сканкопии публикации / фотопубликации в формате pdf 

разрешением не менее 200 dpi и первой страницы номера печатного 
издания, в котором опубликован материал, ссылка на данные о 
свидетельстве регистрации СМИ;

• Телевидение: видеозапись материала в формате MPEG4 или AVI и файл в 
формате doc/docx с ФИО автора, названием материала, названием СМИ, 
датой и временем выхода в эфир, ссылка на данные о свидетельстве 
регистрации СМИ;

• Радио: аудиозапись материала в формате MP3 или WAV и файл в формате 
doc/docx с ФИО автора, названием материала, названием СМИ, датой и 
временем выхода в эфир, ссылка на данные о свидетельстве регистрации 
СМИ;

• Интернет: скриншот страницы с текстовой публикацией,
фотопубликацией, видеороликом в социальной сети / блоге / на сайте: 
ссылка на публикацию; ссылка на материал, размещённый на интернет-



телеканале / интернет-радиостанции, файл с видеороликом (в формате 
MPEG4 или AVI) / аудиозаписью (в формате MP3 или WAV).

Конкурс рисунков «Вода + Я = Друзья»
Темы конкурсных работ:
- отношение автора рисунка к водному источнику;
- рисунки пейзажного характера, раскрывающие всю красоту водных 
богатств республики;
- рисунки, отражающие природоохранную тематику.

Возрастные группы: 1-4 классы; 5-8 классы; 9-11 классы.
Сроки проведения:

- муниципальный этап: февраль 2017 г.
- республиканский этап: 13-17 марта 2017 г.

Сроки предоставления заявок и работ на региональный конкурс 
(с пометкой «ВОДА+Я=Друзья») - до 3 марта 2017 г.

Правила оформления конкурсных работ:
Рисунки выполняются на альбомном листе (формат А-4), вставленные 

в паспарту. Паспарту изготавливается из ватмана белого, или любого другого 
цвета, если это необходимо для эффективности общей композиции рисунка, 
формата А-3, в который вставлен рисунок. В правом нижнем углу паспарту 
крепится этикетка размером не более 4x8 (см):

Номинация:__________________________________
Название работы:____________________________
Автор (Ф ИО):________________________________
Возраст, класс:_______________________________
Учебное заведение:___________________________
Руководитель (ФИО, должность, место работы):

Конкурс фотографий «Страна серебряных струй»
Темы конкурсных работ:

- конкурс фотографий, отражающий богатство водных ресурсов Республики 
Алтай,
- любовь и бережной отношение, заботу к воде,
- фотография с автором работы.

Возрастные группы: 1-4 классы; 5-8 классы; 9-11 классы.
Сроки проведения:

- муниципальный этап: февраль 2017 г.
- республиканский этап: 13-17 марта 2017 г.

Сроки предоставления заявок и работ на региональный конкурс 
(с пометкой «Страна серебряных струн») - до 3 марта 2017 г.



Правила оформления конкурсных работ:
На конкурс принимаются фотографии формат А-4, вставленные в 

паспарту, к которым в нижнем правом углу закрепляется этикетка 
(требования к паспарту и этикетке, как для конкурса рисунков).

К участию в Акции не допускаются:

- работы, не соответствующие тематике и требованиям к оформлению 
материала;
- работы, участвовавшие в Акции прошлых лет.

Конкурсные материалы победителей и призёров не возвращаются.
Остальные участники Акции могут забрать свои работы не позднее чем 

через месяц после окончания срока подведения итогов по соответствующему 
конкурсу Акции.

Участники Акции оплачивают организационный взнос 50 рублей (не 
менее 50% которого расходуется на призовой фонд, остальная сумма -  на 
покрытие организационных расходов) за каждую предоставленную на 
конкурс или мероприятие работу. Реквизиты для перечисления 
организационного взноса: ИНН: 0411131521, КПП: 041101001, Управление 
Федерального казначейства по Республике Алтай (АУ ДО РА «РЦДО»), л/сч 
30776U58330, расчетный счет № 40601810500001000001, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ 
РЕСП. АЛТАЙ Г. ГОРНО-АЛТАЙСК, БИК 048405001, ОКТМО 84701000, 
КБК 00000000000000000130. С пометкой названия К О Н К У Р С А .

Материалы Акции с приложением ЗАЯВКИ (приложение 1), согласия 
на обработку персональных данных (приложение 2), протокола 
муниципального этапа, ксерокопии квитанции об оплате принимаются по 
адресу: 649000, г. Горно-Алтайск, (АУ ДО РА «Республиканский центр 
дополнительного образования», ул. Комсомольская 5, с указанием названия 
Акции и конкурса.

Ответственный за проведение Акции - Малкова Анастасия Николаевна, 
методист АУ ДО РА «РЦДО», телефон 8(38822)29286.

6. Подведение итогов Акции
Жюри оценивает конкурсные работы в соответствии со сроками 

подведения итогов конкурсов, в соответствии с критериями (приложение 3).
Жюри имеет право отобрать из победителей и призёров конкурсов 

участников, которые будут представлять Республику Алтай на Сибирском 
федеральном и Всероссийском уровнях Конкурсов с соответствующей 
тематикой.

Награждение
Все участники Акции получают сертификат участника.
Победители и призёры награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Республики Алтай, отдела водных ресурсов по



Республике Алтай Верхнее-Обского бассейнового водного управления и 
ФГБУ «Алтайский государственный природный биосферный заповедник».



Приложение 1 
к Положению о проведении 
Республиканской экологической 
акции «Источник»

Анкета-заявка участника 
Республиканской акции «Источник»
Конкурс__________________________

(разборчиво заполняется участником конкурса ши руководителем)

1. Название работы, подаваемой на Конкурс:

2. Название номинации Конкурса:___________________________________
3. Фамилия, имя, отчество автора (ов) (полностью), год и дата рождения:

4. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если имеется),
место работы и должность:__________________________________________
5. Фамилия, имя, отчество (полностью) консультанта работы (для проектов, 
если имеется), место работы и должность, звание, степень

6. Место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), телефон:

7. Название образовательного учреждения, при котором выполнена работа, 
адрес (с индексом), телефон, e-mail

8. Название объединения обучающихся

9. Домашний адрес (с индексом), телефон, e-mail

Дата заполнения 
« » 2017 г.

Подпись заполнившего анкету



Приложение 2 
к Положению о проведении 
Республиканской экологической 
акции «Источник»

Согласие родителя (законного представителя) участника Республиканской акции
«Источник»

на обработку персональных данных его ребенка (подопечного)
Я ,_________________________________________________________________________

(ФИО представителя жшкхяыо)
проживающий по адресу______________________________________________________

паспорт серия_________номер__________ , выдан:________________________________

(кем и когда выдан)
на основании_________________________________________________________________,

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
являясь родителем (законным представителем)_____________________________________
___________________________________________________________________________    5

(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
проживающего по адресу______________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия_________номер__________ , выдан:________
___________________________________________________________________ _____ ___________________?

(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору базы

персональных данных_____________________________________________персональных
данных моего ребенка (подопечного).

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в 
целях организации, проведения, подведения итогов Республиканской акции «Источник», 
отбора обучающихся для различных видов поощрений.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 
персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы 
для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу третьим лицам при обязательном условии соблюдения 
конфиденциальности моих персональных данных), обезличивание, блокирование.

Я даю согласие на размещение персональных данных моего подопечного в базах 
данных:

-  Республиканской акции «Источник» в г. Горно-Алтайске, оператором которой, 
является Автономное учреждение дополнительного образования Республики Алтай 
«Республиканский центр дополнительного образования».

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 
подопечного:

-  фамилия, имя, отчество;
-  пол;
-  дата рождения;
-  название и номер школы;
-  класс;
-  контактная информация.
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс» могут быть указаны



на дипломах, переданы федеральному оператору Всероссийских школьных конкурсов 
Водоохраной тематики.

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 
имя, отчество, под, название и номер шкоды, класс» могут быть размещены на сайтах в 
списках победителей и призеров Республиканской акции «Источник» и Всероссийских 
школьных конкурсов Водоохраной тематики.

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с 
даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. Я  уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 
время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 
следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, 
результат участия в интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных 
данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.

«___» _________2017 год / ______________
Подпись Расшифровка


