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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского конкурса «Родник – источник жизни» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителями Конкурса являются: 

- Министерство образования Омской области; 

- Отдел водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного 

управления по Омской области; 

- Омское региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной организации «Российское движение школьников»; 

- бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Детский Эколого-биологический Центр» (далее – БОУ ДО г. 

Омска «Детский ЭкоЦентр»); 

- Омская региональная общественная организация «Общество охраны 

природы Сибири»; 

- Омская региональная детско-юношеская общественная организация 

охраны окружающей среды «Экологический Центр» (далее – ОРДЮОО 

«Экологический Центр»); 

- Водная программа Российского Социально-экологического Союза (далее 

– Водная программа РСоЭС); 

- бюджетное учреждение Омской области «Природный парк «Птичья 

гавань». 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляют: БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр», ОРДЮОО «Экологический Центр» и Водная программа 

РСоЭС при поддержке Комитета по экологии и природным ресурсам 

Законодательного Собрания Нижегородской области. 

1.4. Для организационно-методического и информационного 

сопровождения Конкурса создается организационный комитет (далее – 

оргкомитет). 

1.5. Оргкомитет: 

- формирует состав жюри (далее – жюри); 
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- анализирует и обобщает итоги. 

1.6. Жюри оценивает работу участников в соответствии с заявленными 

критериями, заполняет протоколы и оценочные листы. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях сохранения и обустройства родников, 

выявления новых источников и максимальное вовлечение их в питьевое 

водоснабжение населения; повышения значения родников в обеспечении людей 

чистой питьевой водой; рационального и бережного их использования, 

сохранения для настоящего и будущих поколений. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- привлечение внимания детей, подростков и молодежи, а также взрослого 

населения к проблемам сохранения и восстановления водных источников; 

- объединение усилий всех заинтересованных организаций и лиц, в 

решении проблем сохранения пресной воды для населения и окружающей 

среды; 

- формирование у обучающихся экологической культуры и активной 

жизненной позиции. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие коллективы и обучающиеся 

образовательных организаций из всех регионов Российской Федерации в 

возрасте от 6 до 20 лет. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по трем номинациям: 

- благоустройство родника; 

- составление паспорта родника; 

- фоторепортаж «Родник в объективе». 

4.2. Условия проведения Конкурса (Приложение № 1). 
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5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Прием заявок (Приложение № 2) и конкурсных материалов 

осуществляется с 1 марта по 1 октября 2022 года на два электронных адреса: 

debc_metodotdel@inbox.ru и pomreke@dront.ru с темой сообщения: «Родник – 

источник жизни». К заявке прикрепляется согласие родителя (законного 

представителя) на использование персональных данных участника Конкурса в 

возрасте до 18 лет (Приложение № 3) или согласие на использование 

персональных данных участника в возрасте старше 18 лет (Приложение № 4). 

Если работу выполняет команда, то согласие на использование персональных 

данных заполняется руководителем (Приложение № 5). 

5.2. Проведение Конкурса планируется с 1 марта по 28 октября 2022 года. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Подведение итогов Конкурса состоится 28 октября 2022 года. 

6.2. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами. 

Участники Конкурса награждаются электронными сертификатами. 

 

7. Информационное сопровождение Конкурса 

7.1. Настоящее Положение размещается на сайтах: БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр» http://www.debcomsk.ru в разделе «Положения» и Водной 

программы РСоЭС в разделе «Водная программа»; в группах в социальной сети 

«ВКонтакте»: ОРДЮОО «Экологический Центр» и РДШ Омская область. 

7.2. По вопросам Конкурса обращаться в оргкомитет: 

debc_metodotdel@inbox.ru (БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр») и 

pomreke@dront.ru (Водная программа РСоЭС). 

 

8. Дополнительные условия 

8.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право внести в Положение 

изменения и дополнения. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно. 

  

mailto:debc_metodotdel@inbox.ru
mailto:pomreke@dront.ru
http://www.debcomsk.ru/
mailto:debc_metodotdel@inbox.ru
mailto:pomreke@dront.ru
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Приложение № 1 

 

Условия проведения 

Всероссийского конкурса «Родник – источник жизни» 

1. Благоустройство родника 

Мероприятия по благоустройству родников проводятся с мая по сентябрь 

2022 года. Данная номинация предполагает коллективное участие. 

Необходимо организовать и выполнить работы по благоустройству 

родника и прилегающей к нему территории. Данные работы могут включать: 

очистку родников; устройство удобных подходов к источникам; высадку 

зеленых насаждений, установку информационных стендов, а также проведение 

эколого-просветительской работы с местными жителями. Также необходимо 

предоставить фотоматериалы с места проведения благоустройства родника. 

Критерии оценки в данной номинации: 

- поддержание чистоты родника на протяжении всего периода проведения 

Конкурса (с мая по сентябрь); 

- количество участников; 

- площадь убранной территории вблизи родника (га); 

- вывоз мусора в предназначенные для этого места или на переработку 

(название, фото и количество). 

Конкурсные материалы должны быть представлены в форме отчета 

(Приложение №6) до 1 октября 2022 года на адреса электронной почты: 

debc_metodotdel@inbox.ru (БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр») и 

pomreke@dront.ru (Водная программа РСоЭС). 

2. Составление паспорта родника 

Конкурс проводится с целью повышения экологической культуры и 

приобщения детей и молодежи к изучению природы родного края, предполагая 

их заочное участие. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные 

работы (не более 3-х человек). 

mailto:debc_metodotdel@inbox.ru
mailto:pomreke@dront.ru
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Конкурсные материалы принимаются на адреса электронной почты: 

debc_metodotdel@inbox.ru (БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр») и 

pomreke@dront.ru (Водная программа РСоЭС) до 1 октября 2022 года. 

Требования к оформлению: работа оформляется в электронном виде в 

программе MS Word (не старше версии 2007 г.), шрифт – «Times New Roman», 

кегль – 14, интервал – 1,5, количество страниц – не более 10. 

Содержание паспорта родника: 

1) название; 

2) характеристика выхода воды на поверхность земли; 

3) характеристика воды; 

4) расположение источника по отношению к реке; 

5) мощность источника; 

6) географическое положение (область, район, населенный пункт 

поблизости, элемент рельефа); 

7) историческая справка; 

8) версия возникновения; 

9) описание природы окрестностей; 

10) влияние на окружающую местность; 

11) виды современного использования; 

12) источники загрязнения; 

13) меры защиты от загрязнения. 

Критерии оценки работ: 

- полнота содержания (наличие всех пунктов); 

- достоверность предоставленной информации; 

- практическая значимость источника.  

3. Фоторепортаж «Родник в объективе» 

Фоторепортаж имеет экологическую направленность, предполагает 

заочное участие обучающихся. В конкурсе допускается индивидуальное и 

коллективное участие (не более 3-х человек). 

mailto:debc_metodotdel@inbox.ru
mailto:pomreke@dront.ru
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Конкурсные материалы принимаются на адреса электронной почты: 

debc_metodotdel@inbox.ru (БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр») и 

pomreke@dront.ru (Водная программа РСоЭС) до 1 октября 2022 года. 

Требования к участию: 

- на фотографии должен быть запечатлен родник до проведения 

благоустройства, во время его проведения и после; 

- количество предоставляемых фотографий от 3 до 5 единиц; 

- запрещено использовать работы, не принадлежащие участнику конкурса, 

изображения, скачанные из интернета; 

- фотоработы принимаются в электронном виде в формате JPEG; 

- фотоработы могут быть цветными и черно-белыми. 

Для участия в конкурсе принимаются работы, сопровождаемые 

следующей информацией: 

- авторское название фотографии, краткая аннотация; 

- автор(ы) фотографии; 

- дата съемки; 

- место съемки (наименование населенного пункта). 

Критерии оценки работ: 

- художественный уровень фотографии; 

- технический уровень фотографии; 

- композиционная целостность; 

- уровень мастерства фотографа; 

- эмоциональное воздействие на зрителя. 

В состав жюри фотоконкурса входят профессиональные фотографы. 

 

  

mailto:debc_metodotdel@inbox.ru
mailto:pomreke@dront.ru
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Приложение № 2 

 

Заявка участника 

Всероссийского Конкурса «Родник – источник жизни» 

 

1. Номинация(ии): ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Название родника: ______________________________________________ 

3. Местоположение родника: ____________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество участника(ов) или название команды: ________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. Возраст и класс:________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество и должность руководителя: _________________ 

_______________________________________________________________ 

7. Контактный телефон и e-mail руководителя: ________________________ 

_____________________________________________________________ 

8. Полное и краткое наименование образовательной организации (с 

указанием региона, города или населенного пункта и его района): _______ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Дата заполнения «_____» __________20___ года 
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Приложение № 3 

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) на использование персональных данных 

участника Всероссийского конкурса «Родник – источник жизни» 

(для участника в возрасте до 18 лет) 
Я, ______________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

паспорт: серия_______ номер ________, выдан________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) ________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу:__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на предоставление и обработку персональных данных организатору 

Всероссийского конкурса «Родник – источник жизни» – бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования города Омска «Детский Эколого-биологический 

Центр», в целях организации, проведения, подведения итогов Конкурса. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные свидетельства о 

рождении/паспортные данные; адрес с индексом. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что указанные категории персональных данных моего ребенка 

(подопечного) и фотографии могут быть использованы для оформления отчетных финансовых 

документов, указаны на дипломах, сертификатах, могут быть размещены на сайтах в списках 

победителей Конкурса, могут быть использованы для отбора участников для различных видов 

поощрений. 

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 указанных категорий персональных данных 

моего ребенка (подопечного) оператор базы персональных данных не подтвердит 

достоверность диплома. 

 

«_____» ____________ 20__ г.               /_________/  _________________________ 

(подпись)   ФИО 
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Приложение № 4 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование персональных данных участника 

Всероссийского конкурса «Родник – источник жизни» 

(для участника в возрасте старше 18 лет) 
Я, ______________________________________________________________________________, 

(ФИО участника полностью) 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

паспорт: серия_______ номер ________, выдан________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на предоставление и обработку (в том числе и автоматизированную) моих 

персональных данных организатору Всероссийского конкурса «Родник – источник жизни» – 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования города Омска 

«Детский Эколого-биологический Центр»: 

- при подведении итогов Конкурса; 

- на осуществление действий, 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); 

- на размещение на сайтах в списках победителей. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих своих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактная информация. Для подготовки отчетной 

документации даю также согласие на использование данных паспорта, адреса проживания и 

размещение фотографий. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до 

даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Я уведомлен(на) 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 указанных категорий моих персональных 

данных оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность диплома. 

 

 

«_____» ____________ 20__ г.                     /_________/ _________________________ 

                                               (подпись)                                 ФИО 
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Приложение № 5 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование персональных данных руководителя команды-участника 

Всероссийского конкурса «Родник – источник жизни» 

 
Я, ______________________________________________________________________________, 

(ФИО руководителя команды-участника полностью) 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

паспорт: серия_______ номер ________, выдан________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на предоставление и обработку (в том числе и автоматизированную) моих 

персональных данных организатору Всероссийского конкурса «Родник – источник жизни» – 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования города Омска 

«Детский Эколого-биологический Центр»: 

- при подведении итогов Конкурса; 

- на осуществление действий, 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); 

- на размещение на сайтах в списках победителей. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих своих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактная информация. Для подготовки отчетной 

документации даю также согласие на использование данных паспорта, адреса проживания и 

размещение фотографий. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до 

даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Я уведомлен(на) 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 указанных категорий моих персональных 

данных оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность диплома. 

 

 

«_____» ____________ 20__ г.                     /_________/ _________________________ 

                                               (подпись)                                 ФИО 

 

 

  



 

Приложение № 6 

 

Форма отчетности о проведении мероприятий по благоустройству родника 

в рамках Всероссийского конкурса «Родник – источник жизни» 

 

Таблица представлена с примером заполнения (образцом): 
№

 

п/

п 

Дата Название 

команды 

 

Место проведения мероприятия Количест

во 

вывезенн

ого 

мусора 

(куб.м) 

Количеств

о 

высаженн

ых 

насаждени

й (шт.) 

Кол-во 

участни

ков 

Ответственный исполнитель 

Наимено

вание 

родника 

Близле

жащий 

населен

ный 

пункт 

Координат

ы 

местополо

жения 

Площадь 

убранной 

территори

и вблизи 

родника 

(га) 

Организация ФИО, 

должность 

E-mail Контактн

ый номер 

телефона 

1 01.06.

2022 

Эколята родник 

Источник 

Пантелей

мона 

целителя 

с. 

Серебря

ное 

Горьков

ского 

МР 

Омской 

области 

55.707383, 

74.354108 

2 6 20 45 МБОУ 

«Серебрянская 

СОШ» 

Иванов Иван 

Иванович, 

педагог доп. 

образования 

ivanov@y

andex.ru  

89999999

999 

2              

3              
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