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Методические рекомендации по подготовке и реализации
молодежных волонтерских научно-технических  и социальных

природоохранных проектов

1. Научно-технические проекты

1.1.  Выбор темы и формулирование цели и задач проекта.

	 Необходимо	правильно	определить	тему	и	проблематику	исследования,	на-
правление	науки,	положенное	в	его	основу.	Кроме	того,	должны	быть	ответы	на	во-
просы,	почему	возникла	необходимость	в	выполнении	проекта,	какие	обстоятель-
ства	побудили	автора	написать	проект,	какова	значимость	проблемы	для	автора.	
Проблематика	исследования	должна	быть	актуальной.
	 Также	необходимо	сформулировать	цель	и	задачи	проекта	–	предполагаемые	
итоги	работы,	поддающиеся	оценке.	Определить	цель	исследования	–	значит	отве-
тить	себе	и	другим	на	вопрос	о	том,	зачем	мы	его	проводим.	Цель	и	задачи	проекта	
должны	логически	вытекать	из	постановки	проблемы.
	 Цель	проекта	обычно	формулируется	кратко,	одним	предложением,	и	указы-
вает	общее	направление	исследовательской	деятельности.	Задачи	исследования	
обычно	уточняют	его	цель,	т.е.	цель	детализируется	в	задачах.	Последовательное	
решение	 каждой	 задачи	 в	 ходе	исследования,	 по	 сути,	 является	отдельным	его	
этапом.	Задач	исследования	не	должно	быть	слишком	много:	их	оптимальное	ко-
личество	–	3-5.	Целью	исследований	может	быть	получение	информации,	связан-
ной	с	конкретной	проблемой	состояния	водного	объекта	или	объекта,	связанного	
с	водными	ресурсами,	и	последующее	представление	этой	информации	для	заин-
тересованных	сторон	(общественности,	государственных	органов),	направленное	
на	разработку	и	принятие	мер	по	улучшению	ситуации.	Но	более	интересными	яв-
ляются	проекты,	в	которых	целью	является	улучшение	экологического	состояния	
водного	объекта	или	объекта,	связанного	с	водными	ресурсами,	путём	разработки	
и	внедрения	соответствующих	методик	или	технических	средств.
	 Рассмотрим	в	 качестве	примера,	но	не	эталона,	наиболее	часто	выполняе-
мые	проекты	по	разработке	системы	экологического	мониторинга	водного	объекта,	
включающей	исследование	одного	и/или	всего	спектра	компонентов	экосистемы.	
При	 выборе	 данной	 темы	 не	 следует	 строить	 работу	 по	 принципу	 «мониторинг	
ради	мониторинга»,	т.е.	работа	не	должна	носить	чисто	описательный	характер.	
Так,	одной	из	задач,	например,	может	быть	оптимизация	существующей	государ-
ственной,	региональной	сети	мониторинга	с	 учетом	выявленных	исследователя-
ми	гидрохимических	особенностей	водоема,	наличия	в	его	акватории	источников	
загрязнения	и	т.д.	В	случае,	если	проект	носит	технический	характер	(разработка	
устройства,	совершенствование	технологии	очистки,	способ	экономии	воды	в	быту	
и	т.д.),	также	подумайте,	насколько	актуальна	данная	разработка,	возможна	ли	ее	
практическая	реализация	хотя	бы	в	отдаленной	перспективе	(а	лучше	–	в	обозри-
мое	время).
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	 На	 основе	 поставленной	цели	и	 сформулированных	 задач	 следует	 опреде-
лить	 приоритетные	 направления	 исследования:	 объект/объекты	исследования	 и	
определяемые	параметры.	Объекты	понимаются	здесь	в	самом	широком	смысле	
слова	-	как	антропогенные	(искусственно	созданные),	так	и	природные.	Выбор	объ-
екта	может,	например,	выглядеть	как	определение	предприятия,	конкретного	стока	
или	водного	объекта,	на	котором	будут	сконцентрированы	усилия	по	мониторингу.	
Иногда	главным	объектом	исследования	может	стать	какой-либо	процесс	(процес-
сы),	связанный	с	экологическим	состоянием	водных	ресурсов,	рассматриваемый	
на	примере	реальных	объектов	или	моделируемый	в	лабораторных	условиях/	на	
компьютере.	 Чаще	 всего	 выбор	 объекта	 однозначно	 вытекает	 из	 поставленной	
проблемы,	 но	иногда	представляет	 собой	 содержательную	и	нетривиальную	 за-
дачу.	Как	правило,	 сначала	на	основе	поставленных	целей	и	 задач	выбираются	
объекты	исследования,	а	затем	определяемые	параметры.	Однако	возможен	и	об-
ратный	порядок,	особенно	если	заранее	известно,	что	проблема	связана	с	опреде-
ленными	характеристиками	объекта,	которыми	он	должен	обладать.
	 Маловероятно,	чтобы	проблема,	которую	вы	собираетесь	поднять,	никогда	и	
никем	не	была	исследована.
	 Даже	если	вы	поднимаете	новую	для	региона	проблему,	постарайтесь	найти	
аналоги	в	отечественной	и	мировой	практике.	Изучая	состояние	окружающей	сре-
ды	вблизи	хозяйственных	объектов,	следует	провести	как	можно	более	полный	и	
всесторонний	анализ	воздействий,	возможных	в	этой	ситуации,	поэтому	необходи-
мо	использовать	опыт	предшественников.
	 Подумайте	не	только	об	экологической,	но	и	об	экономической	составляющей	
вашего	проекта.	Какие	расходы	вы	понесете	и	какую	прибыль	можно	получить	по	
результатам	его	практической	реализации?	Кто	может	быть	заинтересован	в	ре-
зультатах,	где	искать	поддержку	инвестора?

1.2.  Выбор названия проекта.
	 Название	проекта	должно	быть	кратким	и	четким,	состоять	не	более	чем	из	
7	слов.	При	необходимости	название	может	сопровождаться	полным	научным	на-
званием.

1.3.  Подготовка плана работы.
	 Перед	 началом	 исследования	 нужно	 обязательно	 составить	 его	 предвари-
тельный	план.	Для	этого	надо	ответить	на	вопросы:	«Как	и	 с	 помощью	чего	мы	
можем	узнать	что-то	новое	о	том,	что	исследуем?»,	«Каков	логический	алгоритм	
предстоящей	работы?».
	 На	данном	этапе	подготовки	проекта	должны	быть	определены	источники	ин-
формации,	способы	сбора,	анализа	и	представления	результатов,	распределение	
задач	между	членами	рабочей	группы.
	 Необходимо	также	помнить,	что	при	проведении	исследовательской	работы	
этот	план	обычно	приходится	изменять	и	совершенствовать,	потому	что	исследо-
вание	представляет	собой	творческий	процесс,	в	ходе	которого	постоянно	прихо-
дится	что-то	дополнять,	а	от	чего-то	отказываться.



Проект: «Московская молодежная эстафета эковолонтерства»

  3

1.4.  Выбор методик исследования.

	 Если	же	в	нее	внесены	изменения,	то	следует	их	подробно	описать	и	обосно-
вать	необходимость	такого	шага.	Это	же	касается	и	случая,	когда	применяется	пол-
ностью	оригинальная	методика.	Однако,	в	большинстве	случаев	предпочтитель-
нее	использование	апробированных	методик.	Выбор	методов	и	средств	измерений	
зависит	не	только	от	того,	 за	 каким	компонентом	или	параметром	вы	намерены	
вести	наблюдения,	но	и	от	задач	вашей	программы	исследования	в	целом.
	 Если	для	решения	поставленной	задачи	необходимы	инструментальные	ме-
тоды,	следует	иметь	в	виду,	что	их	выбор	определяется	многими	соображениями,	
включая	 пригодность	 методики,	 доступность	 необходимого	 оборудования,	 стои-
мость	анализа,	чувствительность	и	необходимую	продолжительность	измерений	и	
отбора	и	мешающее	влияние	возможных	факторов	на	ход	анализа.
	 Подобрав	оптимальный	набор	методик,	необходимо	ещё	раз	уточнить	план	
работы	с	учётом	их	особенностей,	выяснить	кем,	когда,	как	и	в	какой	последова-
тельности	будут	осуществляться	действия.
	 В	ходе	выполнения	проекта	обязательно	должен	быть	реализован	механизм	
обратной	связи,	который	позволит	скорректировать	программу,	выявить	ее	слабые	
места.	Таким	образом,	если	после	получения	предварительных	результатов	ока-
жется,	что	поставленная	цель	не	может	быть	достигнута	или	задачи	не	могут	быть	
выполнены,	необходимо	вернуться	на	один	или	несколько	шагов	назад	и	скоррек-
тировать	программу	выполнения	работ,	т.е.	выяснить,	почему	не	работает	та	или	
иная	методика	и	т.д.	С	учетом	конкретных	методов,	оборудования	и	интерпретации	
результатов	первых	измерений,	могут	быть	пересмотрены	приоритеты	программы	
исследования.
	 По	 истечении	 некоторого	 времени	 накапливается	 материал	 для	 повторной	
оценки	цели	программы,	ее	соответствия	доступным	ресурсам.	При	этом	обяза-
тельным	условием	эффективной	работы	механизма	обратной	связи	является	кон-
троль	качества	данных	(контроль	точности	выполнения	методик)	и	их	корректная	и	
грамотная	интерпретация.	Для	конкретных	целей	или	выявления	значимости	на-

Методы	и	методики	исследования,	то	есть	те	приемы	и	
способы,	которыми	пользуется	автор	в	работе,	опреде-
ляются	его	задачами.	К	ним	относятся	как	общие	методы	
научного	познания,	такие	как	анализ,	наблюдение,	изме-
рение,	сравнение,	эксперимент,	моделирование,	тести-
рование,	 анкетирование,	 интервьюирование,	 так	 и	 те,	
которые	применимы	лишь	к	узкому	кругу	задач.
Выбор	 методов	 должен	 быть	 обоснованным,	 также	
должны	 быть	 определены	 методы	 сбора	 информации.	
Если	применяемая	в	работе	методика	ранее	была	опи-
сана	в	литературе,	то	дается	просто	ссылка	на	соответ-
ствующую	работу	без	подробного	изложения.
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блюдаемых	результатов	может	оказаться	полезным	привлечение	экспертов	со	сто-
роны.
	 Если	 вы	намерены	обсуждать	 ожидаемые	результаты	 с	 официальными	ли-
цами	и	сравнивать	их	с	материалами	государственных	служб,	применяемые	вами	
средства	и	методы	должны	быть	подкреплены	официальным	документом	(патент,	
экспертное	заключение	и	т.д.).

1.5.  Проведение работ.
	 Работы	проводятся	в	соответствии	с	поставленными	задачами	и	с	использова-
нием	выбранных	методик.	При	подготовке	к	эксперименту	необходимо	подобрать	
соответствующее	оборудование	и	материалы	 (материально-техническую	состав-
ляющую	исследования),	рассчитать	число	опытов,	изучить	инструкции	для	работы	
с	приборами	и	материалами	(если	таковые	необходимы),	средства,	обеспечиваю-
щие	безопасность	вашей	работы,	подобрать	математический	аппарат	для	обра-
ботки	результатов	эксперимента,	составить	план-график	работы	и	завести	рабочий	
журнал.
	 Основополагающим	условием	при	выполнении	исследований	является	полу-
чение	достоверных	и	сопоставимых	аналитических	данных.
	 Если	исследование	носит	опытный	или	экспериментальный	характер,	необ-
ходимо	помнить,	что	любой	опыт	нуждается	в	контроле	и	должен	воспроизводить-
ся,	 то	 есть	 результаты	 3	 –	 5	 одинаковых	 опытов,	 проводимых	 в	 тех	же	 услови-
ях,	 должны	 различаться	 на	 величину,	 не	 превышающую	 погрешность	методики/
прибора.	Важной	составляющей	проекта	должно	стать	документирование	резуль-
татов.	Документировать	необходимо	все	стадии	работы,	начиная	с	отбора	проб.	
Особое	внимание	этому	следует	уделить,	если	вы	намерены	добиваться	принятия	
каких-либо	 административных	 решений	 на	 основе	 ваших	 результатов.	 Активнее	
используйте	фотодокументирование,	т.к.	оно	позволяет	захватить	события,	имею-
щие	временный	или	даже	однократный	характер	(например,	встреча	редкого	вида,	
сброс	 сточных	 вод	 в	 водоем).	 Фотодокументированные	 источники	 воздействия	
(свалки	бытового	и	промышленного	мусора),	визуально	зарегистрированные	сбро-
сы	могут	быть	обсуждены	как	с	государственными	службами,	так	и	с	виновниками	
загрязнения.

1.6.  Обработка результатов, формулирование выводов.
	 Любая	обработка	первичных	данных	сводится	к	концентрации	информации	в	
максимально	сжатом	виде.
	 Это	основной	раздел,	который	чаще	всего	делится	на	несколько	подразделов,	
каждый	из	которых	соответствует	определенной	задаче.
	 В	 данном	 разделе	 подробно	 излагаются	 полученные	 результаты,	 которые	
при	необходимости	иллюстрируются	с	помощью	таблиц,	рисунков,	графиков,	диа-
грамм,	фотографий	и	т.п.	Работа	с	графиками,	таблицами,	диаграммами	позволяет	
легко	заметить	определенные	тенденции,	уловить	закономерности,	сделать	выво-
ды.	Целесообразно	включать	в	таблицы	данных	все	полученные	результаты,
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рассчитанные	средние	величины	и	отклонения	от	них,	а	также	дополнительную	ин-
формацию,	необходимую	для	корректной	интерпретации	результатов.	Это,	напри-
мер,	 информация	 о	 действующих	 стандартах,	фоновом	или	 реперном	 значении	
определяемого	параметра,	характерный	интервал	значений	параметра	по	резуль-
татам	 прошлых	 экспериментов,	 необходимые	 примечания.	 В	 тех	 случаях,	 когда	
определение	исследуемой	величины	проводят	независимо	различными	методами,	
следует	внести	в	таблицу	информацию	об	альтернативных	методиках.

	 При	 необходимости	 строятся	 графики	 зависи-
мых	величин,	 каждый	 график	озаглавливается	и	
нумеруется,	на	нем	указываются	условия	прове-
дения	опыта.	Интерпретация	полученных	резуль-
татов	должна	быть	процессом,	параллельным	их	
получению!	 После	 каждого	 этапа	 эксперимента	
кратко	 формулируются	 предварительные	 выво-
ды,	которые	позволяют	либо	с	уверенностью	про-
должать	работу,	либо	скорректировать	изначаль-
ный	план	эксперимента.
	 Окончательные	 результаты	 подвергаются	 ста-
тистической	математической	обработке.	Следует	

также	 перечислить	 применяемые	 приборы	 и	 инструменты	 и	 указать	 точность,	 с	
которой	проводились	измерения	тех	или	иных	параметров.
	 Как	описывать	результат	–	дело	автора,	однако	переписывание	дневника	
наблюдений	или	протокола	опытов	–	недопустимо.	В	этой	части	работы	поясня-
ются	специальные	термины,	используемые	автором	(термины,	широко	использу-
емые	в	науке,	–	не	поясняются).	При	текстовом	оформлении	проекта	некоторые	
термины,	особенно	те,	которые	используются	в	названии	или	цели	работы,	могут	
быть	расшифрованы	во	введении	к	работе,	другие	–	по	ходу	их	появления	в	тексте,	
чтобы	работа	была	легка	для	восприятия	людей,	не	являющихся	специалистами	
в	данной	узкой	области.	Излишки	терминологии	придают	работе	не	научность,	а	
наукообразность.
	 В	данной	главе	автор	должен	продемонстрировать	умение	мыслить,	де-
лать	выводы	из	полученных	данных	или	фактов.	Здесь	автор	вправе	согласиться	
с	мнением	других	исследователей	или	же	возразить	им,	лишь	бы	это	было	моти-
вировано.	Процесс	интерпретации	полученных	результатов	можно	коротко	описать	
как	анализ	данных,	целью	которого	является	получение	как	можно	большего	объ-
ема	информации	о	процессах,	к	которым	данные	имеют	(или	предположительно	
могут	 иметь)	 отношение.	 Интерпретация	 результата,	 как	 количественного,	 так	 и	
качественного,	подразумевает	ответы	на	следующие	вопросы:
	 –	Каковы	причины	полученных	результатов	(т.	е.,	почему	получены	имен-
но	эти	результаты)?	При	этом	имеются	в	виду	не	только	причины	методического	
характера	(им	следует	уделять	внимание	на	более	ранних	этапах	программы	
-	при	планировании	измерений,	отборе	проб,	собственно	измерениях).	Если	полу-
ченные	данные	достоверны,	следует	задать	вопросы	о	причинах,	обусловивших	
наблюдаемые	явления.
	 Например,	каков	источник	зафиксированного	загрязнения?	Что	можно	
сказать	о	применяемом	производственном	процессе	на	основании	анализа	сточ-
ных	вод	предприятия?
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	 –	Соответствуют	ли	полученные	результаты	тому,	что	вы	ожидали?	Если	
да	(нет),	то	почему?	Невнимание	к	этому	вопросу	способно	привести	к	обнародо-
ванию	«сенсационных»	данных,	которые	не	подтвердятся	впоследствии.
	 –	Каковы	следствия	наблюдаемых	явлений?	Должен	быть	поставлен	во-
прос	о	том,	что	практически	означает	полученный	результат	-	с	точки	зрения	здоро-
вья	населения,	состояния	экосистемы	и	т.п.	При	этом	следует	принимать	во	внима-
ние	ответы	на	первые	два	вопроса.	Это,	например,	означает,	что	следует	ставить	
вопрос	не	только	о	том,	каково	воздействие	на	окру-	жающую	среду	обнаруженного	
вещества,	но	и	о	том,	каково	воздействие	производственного	процесса,	признаком	
которого	является	это	вещество.
	 При		интерпретации		полученных		результатов		не		забудьте	и	о	прогнози-
ровании.	Вы	должны	задаться	вопросом	о	вариантах	будущего	развития	проблемы	
в	случаях	сохранения	и	изменения	тенденций	сегодняшнего	дня,	которому	может	
послужить	ваше	исследование.	Задача	прогнозирования	в	общем	случае	предпо-
лагает	формирование	значительного	массива	данных,	использование	математиче-
ских	моделей	и	т.д.	Ответьте	на	вопрос:	что	произойдет,	если…?
	 При	получении	неожиданного	результата	следует	тщательно	проанализи-
ровать	его	и	оценить	все	возможные	источники	ошибок.	В	противном	случае	можно	
оказаться	источником	некорректных	сведений.

	 При	 наличии	 в	 работе	 количественных	данных	исполь-
зуйте	математические	средства	обработки.	Это	могут	быть	как	
общераспространенные	 компьютерные	 программы	 типа	 Excel	
и	Statistica,	так	и	специально	написанные	под	ваш	проект	(это	
может	стать	одной	из	задач	проекта	и	его	практическим	звеном).
	 После	представления	результатов	следует	сформулиро-
вать	выводы,	где	сжато,	без	подробных	доказательств,	обобща-
ется	результат	исследования.
	 Выводы	 нумеруются	 и	 располагаются	 в	 определенном	
порядке:	от	более	важных	к	менее	важным,	от	более	общих	–	к	
частным.

	 Причем,	выводы должны находиться в логической связи с задачами 
исследования, а результат проекта – с целью.
	 При	 формулировании	 выводов,	 необходимо	 оценить,	 достиг	 ли	 проект	
цели,	в	какой	степени	цель	достигнута.
	 Следует	также	дать	практические	рекомендации	и	наметить	перспективы	
для	дальнейших	исследований.
	 Не	ограничивайтесь	простой	констатацией	ситуации.	Если	в	ходе	выпол-
нения	проекта	четких	результатов	получить	не	удалось,	тогда	вместо	выводов	фор-
мулируется	заключение.
	 Выводы	 должны	 иметь,	 как	 минимум,	 региональное	 значение,	 иметь	
ценность	в	теоретическом	и,	прежде	всего,	в	практическом	плане.	Очень	привет-
ствуется	возможность	внедрения	получаемых	в	процессе	выполнения	проекта	ре-
зультатов	в	практическую	природоохранную	деятельность.	К	сожалению,	на	сегод-
няшний	момент	во	многих	проектах	речь	идет	об	исследовании	как	о	процессе,	но	
не	о	внедрении	результатов	этого	исследования.	Детально	охарактеризуйте	прак-
тическую	значимость	выполненных	исследований:	какие	практические	результаты	
уже	получены,	какие	можно	будет	получить	в	случае	широкого	внедрения	вашего	
проекта	(прибора,	метода,	технологии	и	т.д.).	
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Улучшится	ли	качество	жизни	людей,	качество	(количество)	воды	в	случае	реали-
зации	ваших	предложений?	Если	найдено	новое	решение	старой	проблемы,	то	в	
выводах	следует	указать	его	преимущества	по	сравнению	с	другими.
1.7. Подготовка и оформление письменного текста.
	 Письменный	(машинописный)	текст	проекта,	представ-	ляемого	на	общерос-
сийский	конкурс,	должен	отвечать	следующим	требованиям:
1)	 Общий	объем	проекта	не	должен	превышать	15	страниц,	включая	титульный	
лист,	аннотацию,	иллю-	страции,	графики,	рисунки,	фотографии,	перечень	ссылок	
и	приложений,	список	литературы.
2)	 Текст	 должен	 быть	 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.
3)	 Приложения	(входят	в	общий	объем	проекта,	не	превышающий	15	страниц)	-	
не	более	5	страниц	(иллюстрации,	фотографии,	графики,	таблицы	и	т.д.)	должны	
быть	помещены	в	конце	работы	после	списка	литературы.
4)	 На	титульном	листе	проекта	обязательно	должны	быть	в	последовательном	
порядке	указаны:
								-	название		конкурса		(Российский		национальный		юниорский		водный		кон-	
курс);
							-	четкое	и	краткое	название	проекта	-	не	более	7	слов	(название	может	сопро-
вождаться,	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)	 Вторая	 страница	 проекта	 должна	 быть	 научной	 аннотацией	 –	 кратким	 опи-
санием	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	аннота-
ции	не	должен	превышать	1	лист	машинописного	текста.

1.8. Оформление аннотации.
К	электронной	версии	проекта	в	обязательном	порядке	
прилагается	краткая	аннотация	проекта:	объем	не	дол-
жен	превышать	100	слов.

Краткое	 описание	 проекта	 необходимо	 для	 публикации	 в	 каталоге	финалистов.	
Участники	 конкурса	 должны	 учесть,	 что	 краткое	 описание	 проекта	 должно	 быть	
понятно	для	СМИ	и	заинтересованной	общественности.

1.9. Подготовка обзора литературы.
	 Обзор	литературы	–	это	краткая	характеристика	того,	что	известно	об	иссле
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дуемом	явлении	из	различных	источников.	При	составлении	обзора	необходимо	
показать	знание	основных	работ	по	исследуемому	вопросу,	а	также	умение	рабо-

тать	 с	 литературой:	 подбирать	 необходимые	 источники,	
проводить	их	сопоставление.
	В	обзоре	литературы	нужно	показать,	что	его	автор	зна-
ком	с	областью	исследования	по	нескольким	источникам	
и	способен	поставить	перед	собой	исследовательскую	за-
дачу.
	В	конце	этого	раздела	желательно	сделать	краткий	вывод	

о	степени	изученности	и	перспективах	решения	данной	проблемы.

1.10. Формирование и оформление списка литературы и электронных 
источников.
	 Список	 литературы	 должен	 быть	 оформлен	 согласно	 библиографическому	
стандарту.
	 Электронные	источники	информации	указываются	полными	ссылками	с	ука-
занием	названия	сайта	или	электронного	ресурса.

1.11.  Приложения.
	 Приложения	входят	в	общий	объем	проекта	(не	превышающий	15	страниц),	
должны	составлять	не	более	5	страниц	(иллюстрации,	фотографии,	графики,	та-
блицы	и	т.д.)	и	помещаются	в	конце	работы	после	списка	литературы	на	отдельных	
листах,	возможен	вариант	корректного	размещения	приложений	в	тексте	проекта.

1.12. Подготовка постера.
	 Проект	для	презентации	должен	быть	представлен	 в	 виде	постера.	Постер	
изготавливается	на	ватманском	листе	стандартного	размера	(А1)	в	вертикальном	
расположении	с	четко	изложенными	текстами,	рисунками	и	чертежами.	Допускают-
ся	рукописные	(удобно	читаемые)	плакаты	и	рисунки.	Текст	постера	обязательно	
должен	содержать	название	проекта	и	данные	об	авторе.	

1.13. Порядок презентации проекта во время проведения финала общерос-
сийского этапа Конкурса.
	 Каждый	участник	финала	общероссийского	этапа	Конкурса	представляет	свой	
проект	членам	Национального	номинационного	комитета	для	защиты	результатов	
исследования	(в	форме	интервью	и	доклада).
	 Интервью	проводится	в	рамках	постерной	презентации.
	 Для	доклада	автор	проекта	должен	подготовить	выступление,	длительность	
которого	на	русском	языке	должна	быть	не	более	3	минут,	на	английском	-	не	более	
1	минуты.	Доклад	не	должен	представлять	собой	пересказ	текста	проекта,	тем	бо-
лее	-	его	чтение.	Желательно,	чтобы	учащийся	сообщил,	насколько	значима	тема	
работы	лично	для	него.	Кроме	того,	докладчик	должен	быть	готовым	к	дискуссии	
по	теме	проекта	как	на	русском,	так	и	на	английском	языках.
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 2. Пример научно-технического природоохранного проекта
 «Особенности дрифта водных беспозвоночных в реке Непрядва» (аннотация)
Александр Киселев, 11 класс, школа №171 г. Москвы, Объединение дополнитель-
ного образования «Команда юных натуралистов «Гамма» Московского дет-
ско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма. Победитель Москов-
ского городского этапа и номинации «Международная» общероссийского этапа 
Российского национального юниорского водного конкурса 2018 года, участник 
Стокгольмского юниорского водного конкурса.
Руководитель: А. А. Яковлев, педагог дополнительного образования МДЮЦ ЭКТ
		 В	 ходе	работы	были	изучены	некоторые	особенности	дрифта	беспозвоноч-
ных.
	 Целью	работы	являлось	выявить	особенности	дрифта	водных	беспозвоноч-
ных	в	реке	Непрядва.
	 Задачи:	 Установить	 видовое	 богатство	 макрозообентоса	 и	 дрифтующих	
беспозвоночных.	Оценить	долю	дрифтующих	видов.	
	 Выявить	временные	промежутки	активного	дрифта,	способность	к	дрифту	у	
индикаторных	групп	макрозообентоса	и	влияние	дрифта	на	результаты	биоиндика-
ции.
	 Исследование	проводилось	летом	2016	года	в	запо-
веднике	 Куликово	 поле.	 Беспозвоночные	 отлавливались	
из	реки	Непрядва.	Проводились	ночные	и	круглосуточные	
ловы	дрифтовыми	сачками-ловушками	и	ручной	отлов.
	 В	результате	исследований	были	пойманы	предста-
вители	 56	 видов,	 из	 них	 32	 вида	 оказались	 способны	 к	
дрифту.	 Были	 выявлены	 виды,	 для	 которых	 характерен	
дрифт	 на	 большие	 или	 маленькие	 расстояния.	 Было	
выявлено	 отсутствие	 взаимосвязи	 между	 активностью	
дрифта	 отдельных	 видов	 и	 активностью	 дрифта	 других	
видов,	 относящихся	 к	 одной	 систематической	 группе.	 Выделены	 основные	 про-
межутки	активного	дрифта	в	реке	и	характерные	временные	промежутки	дрифта	
для	подвижного	и	малоподвижного	дрифта.	Отмечена	высокая	активность	дрифта	
для	большинства	групп	беспозвоночных,	что	ранее	не	описывалось	в	литературе.	
Были	проанализированы	некоторые	методы	определения	сапробности	водоемов	
и	выявлено	частое	использование	в	них	беспозвоночных,	для	которых	характерен	
активный	дрифт.
	 Поэтому	при	биоиндикации	водоемов	с	активным	течением	могут	появляться	
ошибки	из-за	дрифта	беспозвоночных	с	вышележащих	участков	реки.	Это	может	
привести	к	неправильной	оценке	загрязнения	водного	сообщества,	и,	следователь-
но,	устранение	этого	загрязнения	не	будет	эффективным.
	 Для	реки	Непрядва	в	работе	предложен	оптимальный	для	отбора	биоиндика-
ционных	проб	временной	промежуток,	в	который	активность	дрифта	минимальна.	
Это	позволит	свести	количество	ошибок	при	определении	сапробности	к	миниму-
му.
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 Выводы:	Из	56	видов	макрозообентоса,	выявленных	в	районе	исследования,	
к	дрифту	способны	32.
	 Способность	к	дрифту	является	адаптацией	отдельных	видов.	Дрифт	водных	
беспозвоночных	идет	только	в	некоторые	временные	промежутки.	Есть	несколько	
групп	животных,	для	которых	характерен	дрифт	не	только	в	ночное	время.	Необхо-
дима	коррекция	методов	определения	сапробности	с	учетом	возможности	дрифта	
беспозвоночных.
	 Исследование	 проводилось	 летом	 2016	 года	 в	 заповеднике	 Куликово	 поле.	
Беспозвоночные	отлавливались	из	реки	Непрядва.	Проводились	ночные	и	кругло-
суточные	ловы	дрифтовыми	сачками-ловушками	и	ручной	отлов.
	 В	результате	исследований	были	пойманы	представители	56	видов,	из	них	32	
вида	оказались	способны	к	дрифту.	Были	выявлены	виды,	для	которых	характерен	
дрифт	на	большие	или	маленькие	расстояния.	Было	выявлено	отсутствие	взаи-
мосвязи	между	активностью	дрифта	отдельных	видов	и	активностью	дрифта	дру-
гих	видов,	относящихся	к	одной	систематической	группе.	Выделены	основные	про-
межутки	активного	дрифта	в	реке	и	характерные	временные	промежутки	дрифта	
для	подвижного	и	малоподвижного	дрифта.	Отмечена	высокая	активность	дрифта	
для	большинства	групп	беспозвоночных,	что	ранее	не	описывалось	в	литературе.
	 Были	проанализированы	некоторые	методы	определения	сапробности	водо-
емов	и	выявлено	частое	использование	в	них	беспозвоночных,	для	которых	харак-
терен	активный	дрифт.
	 Поэтому	при	биоиндикации	водоемов	с	активным	течением	могут	появляться	
ошибки	из-за	дрифта	беспозвоночных	с	вышележащих	участков	реки.	Это	может	
привести	к	неправильной	оценке	загрязнения	водного	сообщества,	и,	следователь-
но,	устранение	этого	загрязнения	не	будет	эффективным.
	 Для	реки	Непрядва	в	работе	предложен	оптимальный	для	отбора	биоиндика-
ционных	проб	временной	промежуток,	в	который	активность	дрифта	минимальна.	
Это	позволит	свести	количество	ошибок	при	определении	сапробности	к	минимуму.
	 Выводы:	Из	56	видов	макрозообентоса,	выявленных	в	районе	исследования,	
к	дрифту	способны	32.
	 Способность	к	дрифту	является	адаптацией	отдельных	видов.	Дрифт	водных	
беспозвоночных	идет	только	в	некоторые	временные	промежутки.
	 Есть	несколько	групп	животных,	для	которых	характерен	дрифт	не	только	в	
ночное	время.	Необходима	коррекция	методов	определения	сапробности	с	учетом	
возможности	дрифта	беспозвоночных.
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3. Социальный молодежный природоохранный проект – танцевальная
акция-флешмоб «Голубая лента» в Международный день воды 22 марта
Ежегодная всероссийская акция-флешмоб «Голубая лента» проводится 22 
марта в Международный день воды и направлена на формирование бережного 
отношения граждан Российской Федерации к водным ресурсам. В этот день 
тысячи участников флешмоба, большинство из которых школьники и студен-
ты, собираются на улицах городов в 16:00 танцуют зажигательный танец, 
призванный обратить внимание прохожих на проблему рационального исполь-
зования и охраны водных ресурсов. Единственное обязательное условие -
у каждого участника должна быть голубая ленточка, символизирующая чисто-
ту и необходимость бережного отношения к воде. После исполнения танца 
участники флешмоба раздают прохожим голубые ленточки и памятки о бе-
режном отношении к воде. Принять участие в акции может любой желающий. 
Впервые акция состоялась в 2014 году в рамках Российского национального 
юниорского водного конкурса. За шесть лет в ней приняли участие более 150 
тысяч жителей нашей страны.

Как провести флешмоб в своем образовательном учреждении или дворе?
1. Собрать группу единомышленников – активистов, выучить танец.
Обучающие ролики можно найти:

► на сайте голубаялента.рф 

 
► на странице мероприятия Вконтакте https://vk.com/golubayalenta  
Можно придумать свой танец.

2. Зарегистрироваться на сайте голубаялента.рф.
3. Приготовить раздаточный материал: голубые ленточки и листовки о
бережном отношении к воде.
4. Провести репетицию танца и определить место проведения флешмоба 
22 марта: двор школы и др., согласовав с администрацией образовательного 
учреждения.
5. Распространить информацию о проведении флешмоба в образовательном 
учреждении, среди жителей своего двора и на других площадках, в охвате кото-
рых вы заинтересованы.
6. 22 марта в 16 часов исполнить танец в честь воды с привлечением внима-
ния как можно большего количества людей, раздать листовки и голубые лен-
точки учащимся школы, жителям близлежащих домов и прохожим.
7. Отправить отчет о проведении через сайт голубаялента.рф
8. Получить благодарности и сертификаты участников по электронной почте.
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Проведение акции-флешмоба «Голубая лента» в Москве в 2018 году
 В 2018 году центральной площадкой проведения акции в Москве стал Музей 
Победы на Поклонной горе, где собралось более 1000 московских школьников и 
студентов. В рамках мероприятия на центральной площадке прошла торже-
ственная церемония награждения активистов-экологов, волонтёров и победи-
телей Российского национального юниорского водного конкурса. Мероприятие 
открыл спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной де-
ятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. В церемонии открытия 
также принимали участие представители руководства Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации, Общественной палаты России и др.
 В целом по городу участниками акции стали 2500 школьников из 30 образо-
вательных учреждений.






