политики в области охраны, восстановления и рационального использования водных ресурсов.
Приветствуются проекты, направленные на решение муниципальных водных проблем.
Необходимым требованием является применение стандартных и инновационных научноисследовательских методик и методологий проведения экспериментов, мониторинга и
представления результатов, включая статистическую обработку.
Конкурсанты в обязательном порядке представляют предложения по возможности
прямого внедрения результатов проекта с расчетом затрат или оценку затрат при выполнении
своего проекта.
Конкурсантам предлагается также сформулировать 3 – 5 рекомендаций по сбережению
воды в семье, в школе и на предприятиях в качестве дополнения к представляемому проекту.
Проект может быть выполнен группой старшеклассников, при этом количество
участников, представляющих один проект в финале общероссийского этапа Конкурса, не
может быть больше двух человек.
5. Порядок оформления проектов
Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями Регламента.
5.1. Общий объем проекта не должен превышать 15 страниц, включая титульный лист,
аннотацию, иллюстрации, графики, рисунки, фотографии, расчет экономической
эффективности / затрат на внедрение или выполнение проекта, перечень ссылок,
приложения и список литературы.
5.2. Текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан через полуторный
межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не курсив), Times New Roman, 12
размер, параметры страницы: верхнее и нижнее поля – 2 см, правое и левое поля – 2,5 см.
5.3. Приложения (входят в общий объем проекта, не превышающий 15 страниц) – не более 5
страниц должны быть помещены в конце работы после списка литературы.
5.4. На титульном листе проекта обязательно должны быть в последовательном порядке
указаны:
 название конкурса (Российский национальный юниорский водный конкурс);
 четкое и краткое название проекта – не более 7 слов (название может сопровождаться,
если необходимо, полным научным названием);
 имена и фамилии авторов проекта и полные фамилии, имена и отчества руководителей.
Для последних – обязательное указание должности;
 название региона, год.
5.5. Вторая страница проекта должна быть научной аннотацией – кратким описанием проекта,
включающим главные разделы проекта, такие, как цель, методы и материалы, исследования
(наблюдения), достигнутые результаты и выводы, а также краткое объяснение того, как этот
проект улучшает качество жизни. Объем аннотации не должен превышать 1 лист
машинописного текста.
5.6. Конкурсные материалы, оформленные в соответствии с требованиями (см. п. 7)
принимаются в электронном виде на почту rrcen.karelia@yandex.ru до 01.02.2020 г.
6. Критерии оценки
6.1. Новизна
 Является ли проблема, раскрываемая автором, никем ранее не исследовавшейся?
 Использует ли автор какие-либо новые методики и инструменты исследования?
 Изучаются ли неизвестные до сих пор аспекты исследовавшейся ранее проблемы?
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6.2. Актуальность
Актуальность проекта оценивается как с точки зрения научной значимости, так и общей
значимости для окружающей среды и для общества:
 Нацелен ли проект на решение важной проблемы в области охраны водной среды?
 Научная значимость проекта: относится ли он к области фундаментальных или
прикладных исследований?
 Практическая значимость проекта: насколько возможно прямое внедрение результатов
проекта? Насколько корректно проведен расчет экономической эффективности / затрат
на реализацию проекта?
 Может ли проект улучшить качество: (а) окружающей среды, (б) жизни людей?
 Предлагает ли проект новые решения старых проблем?
 Способствует ли проект повышению осведомленности людей о проблемах водного
сектора?
 Сочетает ли проект экологические и социальные аспекты?
 Направлен ли проект на оценку, прогноз и разработку программ экологически
устойчивого развития региона?
6.3. Творческий подход.
Необходимо продемонстрировать творческий подход в следующих аспектах:
 постановка проблемы;
 решение проблемы;
 анализ данных;
 постановка экспериментов и организация исследований;
 распространение результатов и повышение осведомленности о проблеме.
6.4. Методология.
 Существует ли четко поставленная задача по достижению конкретного результата?
 Хорошо ли определена проблема?
 В какой степени ограничена поставленная проблема?
 Спланирована ли работа в соответствии с поставленными задачами?
 Достаточно ли информации для того, чтобы сделать выводы?
 Учитывались ли возможности неправильной интерпретации данных?
 Сформулированы ли новые вопросы или предложения для дальнейших исследований
по данной проблеме?
6.5. Знание предмета
 Знаком ли финалист с литературными данными и результатами исследований в данной
области?
 На каких научных источниках основывается работа?
 Является ли список литературных источников достаточно полным (действительно ли
изучены все источники, на которые были сделаны ссылки в работе)?
 В какой степени проанализированы научно-популярные источники?
 Насколько хорошо автор знаком с предметом своего исследования?
 Знаком ли автор с результатами других исследований в данной области? С
терминологией?
 Знаком ли автор с альтернативными решениями поставленной проблемы?
6.6. Практические навыки
 Сделал ли ученик экспонат сам (в случае, если он представлен во время презентации)?
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Проводил ли он измерения и другую работу самостоятельно?
Какую помощь он получил от родителей, учителей, профессионалов и др.?
Воспользовался ли он материалами, доступными ему в школе?
Где он взял материалы для изготовления экспоната? Было ли это оборудование
самодельным?
 Насколько успешно были использованы доступные ему методы?
6. Сроки проведения Конкурса:
 до 01 февраля 2021 года – прием заявок и материалов на Конкурс;
 до 20 февраля 2021 года – экспертная оценка представленных материалов и подведение
итогов;
 до 01 марта 2021 года – направление лучших работ на Общероссийский этап Конкурса.
Порядок предоставления конкурсных материалов
Участники представляют Организатору (rrcen.karelia@yandex.ru) в электронном виде
вместе с конкурсной работой анкету-заявку (формат doc. или docx.) и согласие на обработку
персональных данных (формат pdf).
Согласие на обработку персональных данных для участников младше 14 лет заполняют
только родители (законные представители); для участников от 14 до 17 лет (включительно)
заполняется два согласия – одно от участника, другое – от родителей (законных
представителей); для участников, которым исполнилось 18 лет – только от самого участника.
8.
Награждение
Все участники Конкурса получают Свидетельство участника (в электронном виде).
Победители (1-е место) и призёры (2-е и 3-е место) определяются в индивидуальном порядке и
награждаются Дипломами (в электронном виде).
Руководители получают благодарственные письма.
К участию в федеральном (заочном) этапе Российского национального юниорского
водного конкурса-2021 направляется работа, занявшая I место на региональном (заочном)
этапе.
7.
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Приложение № 2.1 к исх. № 1005 от 30.09.2020 г.
Директору Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования»
от _________________________________________________________________________,
проживающего по адресу ______________________________________________________
паспорт серии ______ № ________________
выдан _______________________________________________________________________
дата выдачи _________________________
Согласие на обработку персональных данных от несовершеннолетнего старше 14 лет
Я,
________________________________________________________
являюсь
несовершеннолетним (старше 14 лет) участником мероприятий Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный
центр развития дополнительного образования» (далее – Организация) в соответствии с
требованиями ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю своё согласие на обработку моих персональных данных, необходимых
Организации в связи с отношениями, возникающими между участником мероприятий
Организации и Организацией.
Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий
Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте работы или учебы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, а
также на публикацию моих видео-, фото- изображений с моей фамилией, именем, отчеством,
наименованием образовательной организации и моих работ, представленных на конкурс,
проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации,
созданных в социальных сетях в Интернете и на сайте Организации, а также на объектах
наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается
моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся
обработки моих персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«___»__________20 __г. ___________________ ____________________
подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«___»__________20 __г.
подпись

___________________ ____________________
ФИО
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Приложение № 2.2 к исх. № 1005 от 30.09.2020 г.
Директору Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования»
от _________________________________________________________________________,
проживающего по адресу ______________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных от родителей несовершеннолетнего
Я, ________________________________________________________ являюсь родителем
(законным представителем) несовершеннолетнего ______________________________________
__________________________________________________________________________________
_ , принимающего участие в мероприятиях Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития
дополнительного образования» (далее – Организация) в соответствии с требованиями ст.9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю своё
согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в
связи с отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях
Организации и Организацией.
Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на
обработку:
- сведения, удостоверяющие личность участника мероприятия Организации
(свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о месте проживания (моё и моего ребёнка);
- сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных,
то есть совершение, в том числе следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото- изображений моего ребенка с его
фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего
ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в
официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на сайте
Организации, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается
моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся
обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«___»__________20 __г. ___________________ ____________________
подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«___»__________20 __г.
подпись

___________________ ____________________
ФИО
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