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1. Общие положения 

В рамках проведения Всероссийской акции «Голубая лента» будут 

проведены Конкурс «Вода для жизни» и флешмоб. 

1.1. Учредителями Всероссийской акции «Голубая лента» являются: 

- автономная некоммерческая организация «Институт консалтинга 

экологических проектов (г. Москва); 

- отдел водных ресурсов Нижне - Обского бассейнового водного управления по 

Омской области; 

- БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»; 

- ОРДЮОО «Экологический Центр». 

 

2. Цели и задачи Всероссийской акции 

 

2.1. Акция проводится с целью повышения уровня информированности  

населения России в вопросах эффективного использования водных ресурсов. 

2.2. Задачи:  

- выявление и обобщение положительного опыта работы образовательных 

учреждений в исследовании водных ресурсов; 

- поощрение участников акции, внесших реальный вклад в сохранение 

окружающей природной среды. 

 

3. Участники акции 

 

3.1. В акции могут принимать участие обучающиеся образовательных  

учреждений всех типов и видов в возрасте от 6 до 22 лет. 

3.2. Каждый участник может представить на Конкурс «Вода для жизни» не 

более трех работ в каждой номинации. 

3.3. Участники флешмоба представляют видеофильм танцевальной композиции.  

Требования: время демонстрации  видеофильма 7-10 минут, флешмоб проводит-

ся на открытой площадке.   

Итог флешмоба: каждому участнику флешмоба вручается символа акции - голу-

бая лента.  

Критерии оценки  проведения флешмоба: 

 массовость; 

 синхронность; 

 креативность; 

 эстетичность. 

 

4. Порядок проведения Конкурса «Вода для жизни» 

 

4.1. Конкурс включает в себя очный тур. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- конкурс плаката «Проблемы водных объектов региона»;  

- литературный конкурс «Вода – источник жизни»; 

- конкурс фотографий «Голубое золото»; 



- конкурс мультимедийных презентаций «Из истории водных объектов своего 

региона». 

 

Конкурс плаката «Проблемы водных объектов региона» 

 

Основные требования к выполнению плаката: 

- на конкурс принимаются цветные работы; 

- размер плаката не менее 30 см х 40 см, но не более 1 м х 1 м; 

- информация об авторе размещается на оборотной стороне плаката; 

- в работах приветствуется использование общеизвестных художественных 

приемов: линия, цвет, тон, колорит, неожиданные находки, отражение в сюжете 

смысла и сути поставленной проблемы.  

 

Критерии оценки работ: 

- соответствие тематике; 

- художественная выразительность; 

- оригинальность, новизна и актуальность темы; 

- информативность сопроводительного текста. 

 

Литературный конкурс «Вода – источник жизни» 

 

 Условия проведения:  

 Содержание работы должно соответствовать названной теме.  

 Конкурс проводится по номинациям:  

- публицистика;  

- проза;  

- стихи.  

 В состав жюри входят профессиональные писатели и журналисты. 

  

 Требование к конкурсным работам: 

  

Творческая работа принимается в печатном виде (формат А 4) и в электронном 

варианте по электронной почте.   

Титульный лист должен содержать: название работы, ФИО автора и 

руководителя, возраст автора, контактный телефон, название учреждения. 

Художественное оформление не требуется и не учитывается при оценке работы.  

 Критерии оценки:   

- художественная выразительность;  

- самостоятельность выполнения;  

- соответствие тематике конкурса.  
  

Конкурс фотографий «Голубое золото» 

 

Требование к конкурсным работам: 

 

Фотографии должны соответствовать заявленной теме. 



В конкурсе могут участвовать только отдельные авторы  

От каждого автора принимаются не более 3 работ 

В состав жюри входят профессиональные фотографы. 

Требования к оформлению конкурсных работ: 

Фотографии, представленные на фотоконкурс, могут быть выполнены в чер-

но-белом или цветном вариантах, а также с использованием специальных лабо-

раторных приемов.  

Работы могут быть представлены  в электронном  виде по электронной почте 

или печатном виде, формат фотографий должен быть не менее 20 см х 30 см. 

Принимаются фотографии, сделанные  только на фотоаппарате. 

На оборотной стороне каждой фотографии печатными буквами указывается: 

- номинация; 

- наименование учреждения, подавшего работу; 

- название работы; 

- ФИО автора, возраст; 

- ФИО руководителя. 

Критерии оценки: 

- актуальность названия работы; 

- техника исполнения; 

- художественные достоинства; 

- оформление работы. 

 

Конкурс мультимедийных презентаций 

«Из истории водных объектов своего региона» 

 

Презентация оформляется в электронном виде в программе MS PowerPoint   

(не старше версии 2007 г.). Видеофильм в формате avi или mp4. 

1. Участники представляют авторскую работу, ранее не представляемую на дру-

гих конкурсах, на русском языке. 

2. Разработки, взятые участниками Конкурса из третьих источников (Интернет, 

CD-дисков и т.п.), авторами которых они не являются, на Конкурс не принима-

ются. Фрагменты ресурсов из третьих источников (Интернет, CD-дисков и т.п.) 

могут являться элементами работы.  

3. В случае несоответствия конкурсных материалов вышеуказанным требовани-

ям, организаторы Конкурса оставляют за собой право снять материалы с Кон-

курса без уведомления об этом авторов. 

4. Длительность видеофильма и презентации не более 5 минут.  

5. Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за их 

авторами. Организаторы оставляют за собой право использования представлен-

ных работ целиком или частично в своих образовательных и просветительных 

целях. 

6. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок. Орга-

низаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или третьими 

лицами и учреждениями за возможное размещение разработок на других Ин-

тернет-ресурсах в результате их копирования. 



7. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы 

(количество авторов не более 3 человек). 

8. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

 

 

 Общие требования к Презентации: 

- порядок слайдов: титульный, содержание (при необходимости); 

- основная часть, список литературы (источников); 

- титульный слайд Презентации должен содержать сведения об авторе (название 

Презентации, ФИ автора, наименование образовательного учреждения; ФИО и 

должность руководителя); 

- оформление: дизайн должен быть простым и лаконичным; 

- в Презентации должно быть два типа слайдов: титульный слайд и слайд для 

основного содержательного текста; 

- эффекты анимации не должны мешать восприятию содержания; 

- количество слайдов, длительность музыкального и/или видео  

сопровождения и эффектов – на усмотрение автора. 

 

Жюри оценивает работы по следующим критериям:  

 

- структура презентации; 

- правильное оформление титульного листа;  

- наличие понятной навигации; 

- логическая последовательность информации на слайдах. 

Оформление презентации: 

- единый стиль оформления; 

- использование на слайдах разного рода объектов; 

- правильность изложения текста; 

- использование объектов, сделанных в других программах. 

Содержание презентации: 

- текст хорошо и доступно написан; 

- соответствие материала заявленной теме. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Работы на конкурс «Вода для жизни» принимаются до 2 марта 2015 г. 

включительно. 

5.2. 20 марта 2015 г. планируется проведение Всероссийского флешмоба, кото-

рый состоится в 16.00 по местному времени регионов, подавших заявку. 

5.3. 23 марта 2015 г. подведение итогов конкурса «Вода для жизни».     

 

6. Руководство Конкурсом 

 

6.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет БОУ ДОД г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр» и ОРДЮОО «Экологический Центр». 

 



7. Подведение итогов 

 

7.1. Участники, получают электронное свидетельство участника. 

7.2. Лучшие работы награждаются электронными дипломами автономной 

некоммерческой организации «Институт консалтинга экологических проектов 

(г. Москва), отдела водных ресурсов Нижне - Обского бассейнового водного 

управления по Омской области, БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр», 

ОРДЮОО «Экологический Центр». 

8. Финансирование Конкурса 

 

8.1. Организация и проведение Конкурса осуществляется за счет поступления 

спонсорских средств. 

 

По вопросам Конкурса обращаться в оргкомитет по адресу: 

644046, город Омск, ул. Маршала Жукова, 109.  

Ответственный: Жилина Лариса Алексеевна, зав. методическим отделом 

БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

Тел: (3812)31-12-33, факс: (3812)30-24-00  

E-mail: debc_metodotdel@inbox.ru,   OrgmassEkoCentr@yandex.ru 

Сайт: www.debcomsk.ru 

 

 

 

 

http://www.debcomsk.ru/


Приложение № 1 

Анкета-заявка 

 

1. Название конкурса ______________________________________________ 

2. Номинация ________________________________________________________ 

3. Название работы ___________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество автора (ов) ________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Дата рождения _________________________________________________ 

6. Место учебы (по Уставу, класс): ___________________________________ 

7. Фамилия Имя Отчество руководителя: _________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Контактный телефон (код города) _______________________________________ 

Электронная почта ____________________________________________________ 

8. Учреждение, подавшее работу (по Уставу): 

_____________________________________________________________________ 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен ____________  (подпись) 

Дата заполнения «___» _____ 20___ г. 

 

Подпись заполнявшего анкету 

МП 

 

 

 
 


