
 

 

Специалистам в области экологического 

образования образовательных организаций 

Томской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаемые коллеги! 

ОГБОУДО Областной центр дополнительного образования», выполняя функцию 

регионального ресурсного центра дополнительного образования естественнонаучной 

направленности, информирует о проведении открытого экологического комплексного 

мероприятия «Гимн воде!» (далее - Комплексное мероприятие). Организаторами 

Комплексного мероприятия выступают МБОУ ДО «Бакчарский центр дополнительного 

образования», МКОУ «Поротниковская сош» Бакчарского района, МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад с. Бакчар» при финансовой поддержке ОГБУ 

«Облкомприрода»; информационно-методическую поддержку оказывает ОГБОУДО 

«Областной центр дополнительного образования». 

Цель Комплексного мероприятия - повышение интереса обучающихся к изучению 

природы, привлечение образовательных организаций к работе по изучению водных 

ресурсов, экологического состояния природоохранных объектов и практическому 

участию в решении природоохранных задач. 

Комплексное мероприятие проводится с 10 февраля по 25 марта 2023 года и 

включает в себя:  

 заочный экологический конкурс творческих работ воспитанников, обучающихся и 

педагогов «Вода – источник жизни»; 

 дистанционную олимпиаду по экологии «Вода – наша спутница всегда»; 

 флешмоб «Голубая лента – 2023». 

Участниками Комплексного мероприятия могут стать воспитанники и 

обучающиеся образовательных организаций всех типов от 5 до 18 лет, а также 

педагогические работники образовательных организаций. 

Вся информация по организации, условиям проведения и подведения итогов 

Комплексного мероприятия размещается на сайтах ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» http://оцдо70.рф/, МКОУ «Поротниковская сош» 

Бакчарского района http://bak-porschool.edu.tomsk.ru, МБОУ ДО «Бакчарский Центр 

дополнительного образования» http://bak-cdo.dou.tomsk.ru.  

По итогам проведения Комплексного мероприятия будут определены победители и 

призёры, которые награждаются дипломами организаторов. Всем участникам вручаются 

сертификаты.  

Приложение: Положение Комплексного мероприятия  на 7 листах в формате PDF. 

Директор                                                                                      Н.Н. Курасова 

 

Лисина Наталья Геннадьевна  (8-3822) 90-86-21 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ул. Лермонтова, д. 60, г. Томск, 634050,  

тел/факс (382-2) 52-90-50, 56-35-19, 

http://оцдо70.рф/  

e-mail: priem@tomskocdo.ru  

ИНН 7017041174, КПП 701701001 

06.02.2023 г.  № 126 

Об участии в открытом экологическом 

комплексном мероприятии «Гимн воде!» 

http://оцдо70.рф/
http://bak-porschool.edu.tomsk.ru/
http://bak-cdo.dou.tomsk.ru/
http://оцдо70.рф/
mailto:priem@tomskocdo.ru


Приложение  

к информационному письму от 06.02.2023 № 126 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого экологического комплексного  

мероприятия «Гимн воде!»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников, 

порядок подготовки, проведения и подведения итогов открытого экологического 

комплексного мероприятия «Гимн воде!» (далее – Комплексное мероприятие). 

1.2. Организатором Комплексного мероприятия выступают: МБОУ ДО 

«Бакчарский центр дополнительного образования», МКОУ «Поротниковская сош» 

Бакчарского района, МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад с. Бакчар» при 

финансовой поддержке ОГБУ «Облкомприрода»; информационно-методическую 

поддержку оказывает ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». 

 

2. Цели и задачи Комплексного мероприятия 

Цель: повышение интереса обучающихся к изучению природы, привлечение 

образовательных организаций к работе по изучению водных ресурсов, экологического 

состояния природоохранных объектов и практическому участию в решении 

природоохранных задач. 

Задачи: 

 способствовать воспитанию экологической культуры воспитанников и 

обучающихся через творческие формы работы; 

 привлечь внимание детей к особой значимости водных ресурсов и водных 

природных объектов в жизни человека и природы; 

 поощрить воспитанников,  обучающихся и педагогов, неравнодушных к 

экологическим проблемам, проявляющих интерес к проектной деятельности, 

вносящих практический вклад в охрану водных природных объектов. 

 

3. Участники Комплексного мероприятия 
Участниками Комплексного мероприятия могут быть воспитанники и 

обучающиеся образовательных организаций всех типов и видов в возрасте от 5 до 18 

лет, а также педагогические работники образовательных организаций. 

 

4. Сроки и порядок проведения Комплексного мероприятия 

4.1. Сроки проведения Комплексного мероприятия: с 10 февраля по 25 марта 

2023 года. 

4.2. Комплексное мероприятие включает: 

 заочный экологический конкурс творческих работ обучающихся и педагогов 

«Вода – источник жизни» (далее – Конкурс) (Приложение 1 к Положению); 

 дистанционную олимпиаду по экологии «Вода – наша спутница всегда» 

(далее – Олимпиада) (Приложение 2 к Положению); 

 флешмоб «Голубая лента – 2023» (Приложение 3 к Положению). 

4.3. Участие в Комплексном мероприятии бесплатное. 

 

 

 

 



5. Подведение итогов Комплексного мероприятия 

5.1. Для подведения итогов Комплексного мероприятия формируется жюри из 

числа педагогов образовательных организаций  организаторов и представителей 

организаций-партнёров. 

5.2 Оценка работ производится по следующим возрастным категориям:  

 до 7 лет 

 8-12 лет; 

 13 -18 лет. 

5.3. Все участники Конкурса и Олимпиады в рамках Комплексного 

мероприятия получают сертификат ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования», МБОУ ДО «Бакчарский ЦДО», МКОУ «Поротниковская сош» 

Бакчарского района в электронном виде. 

5.4. Победители Конкурса, Олимпиады и Флешмоба в рамках Комплексного 

мероприятия получают дипломы ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования», МБОУ ДО «Бакчарский ЦДО» и МКОУ «Поротниковская сош» 

Бакчарского района. 

5.5. Руководители обучающихся, ставших победителями Олимпиады, получают 

благодарственные письма ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования», МБОУ ДО «Бакчарский ЦДО» и МКОУ «Поротниковская сош» 

Бакчарского района. 

5.6. Лучшие работы по итогам Конкурса будут размещены в сборнике «Моя 

голубая планета». 

 

6. Информационное обеспечение 

6.1. Вся информация по организации, условиям проведения и итогам 

Комплексного мероприятия размещается на сайтах ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» http://оцдо70.рф/, МБОУ ДО «Бакчарский ЦДО» 

http://bak-cdo.dou.tomsk.ru, МКОУ «Поротниковская сош» Бакчарского района 

http://bak-porschool.edu.tomsk.ru 
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Приложение 1 к Положению 

 о Комплексном мероприятии 

 

Положение 

о проведении заочного экологического конкурса «Вода – источник жизни» 

 

1. Участники Конкурса 

В Конкурсе «Вода - источник жизни» (далее - Конкурс) могут принять участие 

воспитанники дошкольных образовательных организаций и обучающиеся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования с 5 по 

18 лет, а также педагогические работники, представившие самостоятельно 

выполненные работы в одной или нескольких номинациях Конкурса (от одного 

участника не более 2 работ в каждой из номинаций). 

 

2. Порядок проведения Конкурса 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Мир воды глазами детей»: изобразительное творчество: живописные и 

графические работы. 

 «Совершенно не секрет - без воды нам жизни нет!»: экологический плакат. 

 «Слово о воде»: литературная номинация: экологическая сказка, эссе, 

публицистический очерк, стихотворение.  

  «Урок чистой воды» (для педагогических работников): методическая 

разработка занятия, главная цель которого донести до обучающихся понимание 

бережного отношения к воде, как к жизненно важному ресурсу и драгоценному дару 

природы. 

 «Чистый голос воды» (экологическая акция). 

3. Требования к оформлению конкурсных работ 
3.1. Работы в номинациях «Мир воды глазами детей» и «Совершенно не 

секрет - без воды нам жизни нет!» должны иметь этикетку размером 11×6 см 

(прикладывается к работе): 

 

Фамилия, имя, возраст автора 

Название работы 

Техника исполнения работы, материал 

Образовательное учреждение, район 

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) 

Формат работ в данных номинациях – не менее А3. 

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, возраст), название образовательной организации, муниципальное 

образование, сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, должность). 

Образец: 

 «Вода на планете». 

 Стихотворение, 2023 год. 

 Комаров Илья, 14 лет. 

 МБОУ «Бакчарская СОШ». 

 Бакчарский район. 

 Иванова Ирина Ивановна, учитель литературы. 



Работы должны быть представлены в печатном виде на белой бумаге формата 

А4 и на электронном носителе. 

3.3. В разработке занятия номинации «Урок чистой воды» должны быть 

прописаны: 

 тема; 

 цель, задачи;  

 оборудование;  

 категория детей; 

 ход занятия;  

 ожидаемый результат;  

 использование технологий, методов, методических приемов и их эффективности;  

 фото- и видеоматериалы проведенных занятий. 

3.4. Отчёт о проведении акции «Чистый голос воды» принимается в 

произвольной форме, желательно с сопровождением фото-, видеоматериалов. 

3.5. Работы на Конкурс направляются в онлайн формате или почтовым 

отправлением до 20 марта 2023 года на электронный адрес: rutovelen@mail.ru с 

пометкой: «На конкурс «Гимн воде!», или на почтовый адрес: 636200, с. Бакчар, ул. 

Ленина, 66, с пометкой «На конкурс «Вода – источник жизни».  

Заявка предоставляется вместе с работами.  

3.6. Работы, участвовавшие ранее в Конкурсе в рамках Комплексного 

мероприятия «Гимн воде», на Конкурс не принимаются. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 
4.1. Оценка работ производится по следующим возрастным категориям: до 7 

лет; 8-12 лет; 13-18 лет. 

4.2. Все участники Конкурса получают сертификат организаторов: ОГБОУДО 

«Областной центр дополнительного образования», МБОУ ДО «Бакчарский ЦДО» и 

МКОУ «Поротниковская сош» Бакчарского района. 

4.3. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в каждой 

из номинаций, награждаются дипломами победителя (I место) и призёра (II и III места) 

организаторов: ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», МБОУ 

ДО «Бакчарский ЦДО» и МКОУ «Поротниковская сош» Бакчарского района.  

 

ЗАЯВКА 

на участие в заочном экологическом конкурсе «Вода–источник жизни» 

__________________________________________________________________ 

(образовательная организация, муниципальное образование) 

 

№ 

Район, 

образовате

льная 

организаци

я 

Фамилия, 

имя автора 

работы, 

возраст 

Название 

работы 

Номинация  

конкурса 

Руководитель: 

Ф.И.О. 

полностью, 

должность 

Контактная 

информация 

руководителя 

и автора 

работы, 

образователь

ной 

организации 

Электрон

ный 

адрес 

(обязател

ьно) 

        

 

mailto:rutovelen@mail.ru


Примечание: Без заявки в электронном варианте (доставленные на почту 

rutovelen@mail.ru или на электронном носителе) работы в Конкурсе не 

рассматриваются. Обращаем Ваше внимание на оформление электронной заявки:  

 

Образец: 

№ 

Район, 

образова

тельная 

организа

ция 

Фамилия, 

имя автора 

работы, 

возраст 

Название 

работы 

Номинация  

конкурса 

Руководитель 

(Ф.И.О. 

полностью), 

должность 

Контактная 

информация 

руководителя 

и автора 

работы, 

образовательн

ой 

организации 

Электро

нный 

адрес 

(обязате

льно) 

1.  Томский 

район 

МБОУ 

«Зоркаль

цевская 

СОШ»  

Захарова 

Оксана,  

10 лет 

«Синеокая 

Вятка – 

река» 

«Радуга в 

капле воды» 

Иванова Ирина 

Ивановна, 

педагог 

дополнительног

о образования 
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Приложение 2 к Положению 

о Комплексном мероприятии 

 

Положение о проведении открытой дистанционной онлайн-олимпиады  

по экологии «Вода – наша спутница всегда» 

 

1. Участники Олимпиады 

В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся 58-х классов 

образовательных организаций всех видов и типов. 

 

2. Этапы и сроки проведения Олимпиады 
2.1. Олимпиада проводится с 1 по 25 марта 2023 года в 3 этапа: 

1 этап: 1–14 марта – выполнение заданий Олимпиады. 

2 этап: 15–20 марта – проверка выполненных заданий Олимпиады, определение 

победителей; 

3 этап: 25 марта – публикация результатов Олимпиады на сайтах ОГБОУДО 

«Областной центр дополнительного образования» http://оцдо70.рф/ и МКОУ 

«Поротниковская сош» Бакчарского района http://bak-porschool.edu.tomsk.ru. 

 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады,  

требования к участникам 

3.1. Участники Олимпиады представляют заявку на участие, содержащую 

следующую информацию: фамилия, имя, класс, наименование образовательной 

организации, ФИО педагога. 

 

№  

Ф.И. обучающегося 

 

Класс 

Муниципальное 

образование, 

Образовательная 

организация 

 

Ф.И.О. педагога 

     

     

 

3.2. Для участия в Олимпиаде участники 1 марта заходят на сайт МКОУ 

«Поротниковская сош» Бакчарского района http://bak-

porschool.edu.tomsk.ru/?page_id=7565, скачивают задания Олимпиады и выполняют их 

до 14 марта 2023 года. 

3.3. Заявку на участие в Олимпиаде и ответы на задания олимпиады необходимо 

отправить на электронный адрес: lld2305@yandex.ru в срок до 14 марта 2023 г. 

 

4. Подведение итогов Олимпиады 
4.1. Итоги Олимпиады подводятся по двум возрастным группам: 1 группа: 5–6 

классы; 2 группа: 7–8 классы. 

4.2. Все участники Олимпиады получают сертификат ОГБОУДО «Областной 

центр дополнительного образования» и МКОУ «Поротниковская сош» Бакчарского 

района. 

4.3. Участники, набравшие наибольшее количество баллов в каждой возрастной 

группе, награждаются дипломами победителя (I место) и призера (II и III места) 

Олимпиады ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» и МКОУ 

«Поротниковская сош» Бакчарского района. 

 

http://оцдо70.рф/
http://bak-porschool.edu.tomsk.ru/
http://bak-porschool.edu.tomsk.ru/?page_id=7565
http://bak-porschool.edu.tomsk.ru/?page_id=7565
mailto:lld2305@yandex.ru


Приложение 3 к Положению 

о Комплексном мероприятии 

 

Положение о проведении флешмоба в рамках Всероссийской акции  

«Голубая лента - 2023» 

 

1. Участники Флешмоба 
Во Флешмобе могут принимать участие воспитанники и обучающиеся 

образовательных организаций всех типов в возрасте от 5 до 18 лет. 

 

2. Сроки и порядок проведения Флешмоба 

2.1. Флешмоб проводится 22 марта 2023 года в образовательных организациях 

всех типов Томской области. 

2.2. При организации Флешмоба образовательным организациям необходимо 

привлечь как можно больше участников и зрителей из различных образовательных 

организаций, представителей социальных партнеров, органов власти, местного 

населения (при благополучной эпидемиологической ситуации). Мероприятие 

организуется на крупной открытой площадке (площадь, парк, сквер). Одним из 

атрибутов участников Флешмоба должна быть голубая лента – символ чистых, 

полноводных рек. После проведения танцевальной части участники Флешмоба 

раздают символы зрителям и проводят информационно-просветительские беседы. 

2.3. Для отчёта участники Флешмоба предоставляют видеообзоры. 

2.4. Видеообзоры необходимо прислать на соответствующий электронный адрес 

координатора Флешмоба до 24 марта 2023 года: 

 дошкольные образовательные организации - i.paushkina@mail.ru. 

 общеобразовательные организации - lld2305@yandex.ru. 

 

3. Требования к видеообзорам и критерии оценивания 

3.1. Длительность видеообзора – не более 5 минут. 

3.2. Видеообзор должен быть контрастным, с чётким видеорядом и звуком. При 

необходимости видеоряд сопровождается текстовой расшифровкой сюжета 

(субтитры), облегчающей понимание сути происходящих событий. Видеообзор 

должен включать комментарии участников и организаторов Флэшмоба. 

3.3. Критерии оценки Флэшмоба: 

  широта охвата населения; 

  музыкальное и танцевальное оформление; 

  оригинальность замысла; 

  качество оформления видеоролика. 

 

4. Подведение итогов Флешмоба 

4.1. Все образовательные организации, выступившие в роли организаторов 

Флешмоба, получают благодарственные письма ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» и МКОУ «Поротниковская сош» Бакчарского района. 

4.2. Образовательные организации – организаторы Флешмобов, набравшие по 

итогам оценки видеообзоров наибольшее количество баллов, награждаются 

дипломами организаторов (I, II, III степени): ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» и МКОУ «Поротниковская сош» Бакчарского района. 
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