Примерное ПОЛОЖЕНИЕ
о XII областном детском экологическом конкурсе-фестивале
«ГИМН ВОДЕ»
1. Общие положения
КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» совместно с Отделом водных ресурсов
по Кировской области Камского бассейнового водного управления Федерального агентства
водных ресурсов проводят в апреле – мае 2017 года областной экологический конкурс
школьников «ГИМН ВОДЕ» в рамках Всемирных дней защиты от экологической опасности.
Цель детского конкурса – воспитание экологической культуры школьников через
творческие формы работы.
Задачи:
- привлечение внимания учащихся к высокой значимости воды, водных ресурсов,
водных природных объектов в жизни человека, жизни природы;
- популяризация бережного отношения к водным ресурсам, объектам;
- поощрение учащихся, неравнодушных к экологическим проблемам своего края,
проявляющих интерес к проектной деятельности, вносящих практический вклад в охрану
водных природных объектов.
2. Сроки и порядок проведения конкурса
В конкурсе рассматриваются работы, представленные до 12 апреля 2017 года (г.
Киров, ул. Сурикова, 21, каб. 209). Заявка на бумажном и электронном носителе
представляется вместе с работами (приложение 2).
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – заочный (см. Приложение 1).
Списки победителей и призёров конкурса размещаются 29 апреля 2017 г. на сайте
www.dvorecmemorial.ru. Участники, занявшие I, II, III места в номинациях конкурса, а также
участники, работы которых отмечены поощрительными призами, приглашаются для
награждения при подведении итогов конкурса.
2 этап – фестиваль «ГИМН ВОДЕ», подведение итогов конкурса – 5 июня 2017 г.
Начало в 11 часов в зрительном зале Дворца творчества (Сурикова, 21).
В программе фестиваля:
- презентация работ – победителей заочного конкурса
- выступление детских творческих коллективов
- награждение победителей и призёров
3. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие все желающие школьники Кировской области с 1 по
11 класс.
4. Финансирование конкурса
Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств, привлечённых Отделом
водных ресурсов по Кировской области Камского бассейнового водного управления
Федерального агентства водных ресурсов. Проезд и питание участников, приглашенных на
награждение – за счёт командирующих организаций.
5. Подведение итогов конкурса
5.1 По каждой номинации конкурса определяются победители, которые награждаются
грамотами, дипломами, призами. Грамоты, дипломы, призы выдаются только в день
фестиваля (5 июня 2017 г.).
5.2 Каждый конкурсант получает Сертификат участника конкурса «Гимн воде»
(электронная версия), который рассылается по электронной почте, указанной в заявке.
5.3 Руководители работ победителей конкурса награждаются грамотами.
5.4 Лучшие работы будут размещены в сборниках «Моя голубая планета», «Слово о
воде».

ВНИМАНИЕ! Подав заявку на участие ребёнка в Конкурсе, тем самым, его
законный представитель даёт согласие на использование предоставленных в заявке
персональных данных для целей сбора, систематизации, накопления, хранения,
распространения в связи с организацией и проведением XI областного детского
экологического конкурса-фестиваля «ГИМН ВОДЕ».
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Приложение 1
Условия участия в заочном конкурсе «ГИМН ВОДЕ»
(в рамках Всемирных дней защиты от экологической опасности)
1. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие все желающие школьники Кировской области с 1 по
11 класс, предоставившие самостоятельно выполненные работы в одной или нескольких
номинациях конкурса (от одного участника не более 2 работ в номинации)
2. Порядок проведения конкурса
2.1 Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Слово о воде». Литературная номинация: экологическая сказка, эссе,
публицистический очерк, стихотворение и т.д.
- «Радуга в капле воды». Изобразительное творчество: экологический плакат,
живописные и графические работы.
- «Источник жизни». Образ воды в фотографии: фотоработы, фоторепортажи (2–3
фотографии водоохраной, экологической тематики).
- «Чистый голос воды». Экологическая акция: отчёты о практических делах
(экологических десантах, акциях).
- «Величайшее в мире богатство…». Экологический водоохранный проект. Полное
описание проекта на бумажном и электронном носителе.
- «КАПель» (Компьютерная Анимационная Продукция). Компьютерные презентации,
слайд-фильмы, видеоролики, игры и т.д.
- «Таинства вод». Природа и фантазия в прикладном творчестве (фотоснимки работ
на фотобумаге формата А 4 и на электронном носителе (на электронном носителе
рекомендуется представить работу несколькими (2–3) снимками, выполненными с разных
ракурсов, отражающими особенности работы).
- «Водная феерия». Мотивы воды в одежде (фотографии моделей формата А 4,
видеозапись дефиле на DVD, CD носителях).
2.2 Заявки на участие в конкурсе принимаются вместе с творческими работами
(Приложение 2).
2.3 Работы, присланные на конкурс в номинации «Радуга в капле воды», по
окончании его могут быть востребованы авторами.
2.4 Работы, участвовавшие в предыдущих конкурсах «Гимн воде», в конкурсе не
рассматриваются.
3. Требования к оформлению конкурсных работ
3.1 Работы в номинациях «Радуга в капле воды», «Источник жизни», «Таинства вод»,
«Водная феерия» должны иметь этикетку размером 11×6 см (в количестве двух штук: одна
приклеивается на фото с обратной стороны, вторая прикладывается к работе отдельно для
выставки лучших работ)
Фамилия, имя, возраст автора
Название работы
Техника исполнения работы, материал
Образовательное учреждение, район (МКОУ ООШ д.
Пушкино Яранского района)
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)
- формат работ в номинации «изобразительное творчество» не менее А3;
- формат работ в номинации «образ воды в фотографии», «мотивы воды в одежде»,
«природа и фантазия в прикладном творчестве» не менее А4;
- возможен сопроводительный текст к работам в произвольной форме.
3.2 Тексты в номинации «Слово о воде» оформляются без титульного листа и должны
иметь: название произведения, жанр, год написания, сведения об авторе (фамилия, имя,
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возраст), название образовательного учреждения, район, сведения о руководителе (фамилия,
имя, отчество).
Образец:

«Вода на планете»
стихотворение, 2016г.
Комаров Илья, 14 лет.
МКОУ СОШ с УИОП № 2 г. Яранска
Яранский район
Петрова Анна Ивановна

Работы должны быть представлены в печатном варианте на белой бумаге формата А 4
и на электронном носителе или могут быть высланы с пометкой: на конкурс «Гимн воде» на
электронный адрес duez.kirov@yandex.ru. Страницы должны быть пронумерованы.
3.3 Работы в номинации «Чистый голос воды» (экологические акции) допускаются на
конкурс в произвольной форме, желательно сопровождение фото-, видеоматериалами.
3.4 Работы в номинации «экологический водоохранный проект»:
- должны быть представлены в печатном варианте на белой бумаге формата А 4 и на
электронном носителе
- иметь четкую структурную организацию
1) Введение (обоснование проекта)
- актуальность проблемы
- теоретическое обоснование проекта
- цель, задачи
2) Основные положения: участники проекта (руководители и рабочая группа), сроки
осуществления, основные мероприятия (этапы работы над проектом), ресурсное
обеспечение, материалы и методика выполнения
3) Ожидаемый результат, критерии результативности
4) Перспективы
5) Список литературы
6) Приложения
Реализованные проекты сопровождаются фото- или видео-отчётами.
3.5 Работы в номинации «КАПель» представляются на CD или DWD-дисках, имеющих
вкладыш-этикетку, где указывается:
- фамилия, имя, возраст автора (или группы авторов)
- название работы
- год создания
- образовательное учреждение, район (например: МКОУ ООШ д. Пушкино Яранского
района)
- фамилия, имя, отчество руководителя
- контактный телефон
- электронный адрес
3.6 Учреждения дополнительного образования предоставляют информацию о
проведении районного этапа конкурса в виде письменного отчета или мультимедийной
презентации, содержащей цифровой и творческий отчёт (для подведения итогов среди
организаторов районных этапов конкурса)
Материалы на конкурс направляются до 12 АПРЕЛЯ 2017 года в адрес
Оргкомитета: 610035, г. Киров, ул. Сурикова, д. 21. КОГОБУ ДО «Дворец творчества –
Мемориал» с пометкой «На конкурс «ГИМН ВОДЕ».
Контактные телефоны 8(8332) 54-14-34
Координатор фестиваля: Людмила Леонидовна Балахничева (8-922-928-00-05),
Бармина Анастасия Валерьевна (8-953-696-27-18)
(Просьба присылать работы простой, а не ценной бандеролью)
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Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в ХI областном конкурсе-фестивале «Гимн воде» (2017 г.)
(образовательное учреждение, район)

__________________________________________________________________
Район,
Фамилия,
образовательн имя автора
№
ое
работы,
учреждение
возраст

Название
работы

Телефоны
Руководитель:
Электронн
руководител
Номинация
ф.и.о.
ый адрес
я и автора
конкурса
полностью,
(обязатель
работы,
должность
но)
школы

Примечание: Без заявки в электронном варианте (доставленные на почту
duez.kirov@yandex.ru или на электронном носителе) работы в конкурсе НЕ
РАССМАТРИВАЮТСЯ. Обращаем Ваше внимание на оформление электронной
заявки:
- название и очередность столбцов просьба НЕ ИЗМЕНЯТЬ (столбцы, строки не
объединять)
Образец:
Фамилия,
Образовательно
имя
№ е учреждение,
автора
район
работы,
возраст
1. МКОУ ДОД
Захарова
ДДТ пгт
Оксана,
Подосиновец
10 лет
Подосиновског
о района
2. МКОУ ДОД
Захарова
ДДТ пгт
Алёна,
Подосиновец
10 лет
Подосиновског
о района
3. МКОУ ДОД
Суетина
ДДТ пгт
Марина,
Подосиновец
11 лет
Подосиновског
о района

Название
работы

Номинация
конкурса

«Синеокая
Вятка –
река»

«Радуга в
капле воды»

«Вы
«Радуга в
попробуйте капле воды»
водицу!
Какова!»
«Вода – это «Радуга в
жизнь!»
капле воды»

Телефоны Электрон
Руководитель: руководите
ный
ф.и.о. полностью, ля и автора адрес
должность
работы, (обязател
школы
ьно)
Бетехтина Ольга
123456 ddt21471
Витальевна,
654321 @mail.ru
педагог
дополнительного
образования
Бетехтина Ольга
123456 ddt21471
Витальевна,
654321 @mail.ru
педагог
дополнительного
образования
Бетехтина Ольга
123456 ddt21471
Витальевна,
654321 @mail.ru
педагог
дополнительного
образования

1. указывать возраст участников, а не класс
2. имя, отчество руководителя детской работы прописывать полностью
3. обязателен контактный телефон
4. обязателен адрес электронной почты
5. параметры: шрифт Times New Roman, размер 12, начертание обычное,
интервал одинарный, выравнивание по левому краю
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