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1.

Общие положения
Конкурс реализуется при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии
Российской федерации и входит в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской,
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научны знаний,
творческих и спортивных достижений. Министерства образования и науки Российской
Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2015 г № 1239 «О6 утверждении правил, выявления детей, проявивших выдающиеся
способности,сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития». В Санкт- Петербурге
региональным оператором конкурса является ГБНОУ СПБ ГДТЮ ЭБЦ «Крестовский
остров»
Организаторы
Учредитель Автономная некоммерческая организация «Институт консалтинга экологических
проектов»
Организаторам регионального этапа мероприятия является Комитет по образованию
Региональный оператор ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», ЭБЦ «Крестовский остров»
В состав организаторов также могут входить другие организации и ведомства, оказывающие
содействие в его подготовке и проведении.
Цель
Цель Конкурса — поддержка и поощрение научно-исследовательской и проектной
деятельности российских школьников в сфере охраны, восстановления и рационального
использования водных ресурсов.
Задачи
1. Выявление
и
поддержка талантливой
молодежи, обладающей
глубокими
естественнонаучными знаниями и творчески реализующей их в решении проблем;
2. Привлечение внимания к проблемам изучения и сохранения водных ресурсов
3. Воспитание
активной
социальной
позиции
в
отношении
рационального
природопользования.
2. Условия участия
К участию в региональном этапе Российского национального юниорского водного конкурса ,'
приглашаются обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 14 до 20 лет
предоставившие проект. Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным
(безвозмездным) и не предусматривает внесение организационного сбора. Подача заявки на
рег этап означает добровольное согласие с условиями проведения конкурса.
Участникам необходимо:
Подать заявку в электронном виде на почту 230cabinet@g
mail.com в соответствии с/
регламентом указанном на сайте Российского национального юниорского водного конкурса
http://www.eco project.org/water-prize/ Конкурсные работы принимаются в 230 каб. С 11:00 дд
18:00 (кроме выходных) в эколого-биологическом центре «Крестовский остров». В
соответствии с календарем Российского национального юниорского водного конкурса.
Участники конкурса дают согласие на обработку персональных данных.
3. Порядок проведения конкурса
1. Информация о дате проведения конкурса и начале приема заявок будет объявлена на
сайте ЭБЦ «Крестовский остров» http://есо-bio.spb.ru/ в соответствии с информацией на
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Конкурсные работы принимаются в 230 каб. С 11:00 до 18:00 (кроме выходных) в

эколого-биологическом центре "Крестовский остров".
4. Конкурсные работы оформляются в соответствии с критериями указанными на сайте

Российского национального юниорского водного конкурса http://www.eco-project.org/waterprize/
5.1 Критерии оценки проекта. На сайте Российского национальном юниорского водного

конкурса http://www.eco-project.org/water-prize/
Оргкомитет регионального этапа всероссийского юниорского водного конкурса
Оргкомитет конкурса ежегодно утверждается приказом по учреждению и формирует
предметно-методическую комиссию и жюри регионального этапа конкурса. Жюри состоит из
педагогов ЭБЦ «Крестовский остров», преподавателей высших учебных заведений,и
сотрудников научно исследовательских центров и лабораторий.
Состав жюри утверждается приказом генерального директора ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
Полномочия и обязанности оргкомитета:

• Осуществляет общее руководство подготовкой и проведением регионального этапа
конкурса.
•

Готовит необходимые документы для проведения конкурса, анализирует и обобщает

итоги.
•

Организует работу жюри.

•

Обеспечивает информационную поддержку регионального этапа конкурса.

•

Утверждает список победителей регионального этапа конкурса проводит церемонию
награждения и направляет работы победителей на Всероссийский этап конкурса.

Полномочия и обязанности жюри:

4.

•

Проводит оценку проектов и определяет победителей.

•

По результатам собеседования заполняет оценочные ведомости.
Подведение итогов

Итоги регионального этапа конкурса, публикуются на сайте http://есо-bio.spb.ru/.
Победившая работа отправляются на общероссийский этап Конкурса. Награждение
победителей регионального этапа проходит в рамках дня науки по адресу: Крестовский

проспект, 19. Участники регионального этапа Российского национального юниорского
водного конкурса награждаются сертификатами, победители — дипломами. Оргкомитет
регионального этапа конкурса оставляет за собой право учреждать дипломы призеров
регионального этапа в количестве 40°/о от полученных заявок.

Контакты
Эколого-биологический центр "Крестовский остров" (адрес: Крестовский проспект, д. 19,
телефон: 8(812)237-04-18.
Полоскин Алексей Валерьевич, зав. Методическим и оргмассовым отделом ЭБЦ
«Крестовский остров»
Кочергина Анна Геннадьевна педагог организатор ЭБЦ «Крестовский остров»
Иванова Любовь Романовна педагог организатор ЭБЦ «Крестовский остров»

