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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа конкурса юношеских и молодёжных  

проектно – исследовательских работ «Голубая лента» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Конкурса юношеских и молодёжных проектно – исследовательских работ 

«Голубая лента» (далее - Конкурс) проводится в рамках мероприятий, 

посвященных Году чистой воды в Ленинградской области.  

1.2. Цель конкурса – формирование у подрастающего поколения 

экологически ответственного мировоззрения, воспитание бережного отношения 

к природе, повышения вовлеченности детей и молодёжи в проектно – 

исследовательскую деятельность.  

1.3. Главные задачи конкурса: 

- Развитие творческой и общественной активности, способности к 

самопознанию и самореализации через приобщение к основам экологического 

воспитания, изучение основ экологии; 

- Способствование расширению выбора ребенка в сфере профессиональных 

интересов с учетом полученных знаний, навыков и умений, а также уникального 

опыта в рамках экологического образования; 

-  Выявление и поддержка талантливой молодёжи. 

 

2.Сроки и место проведения конкурса 

 

2.1. Прием заявок осуществляется до 12:00 6 сентября 2021 года по 

ссылке на гугл форму:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF3ctbshtbeNMhoOVxHpT2MnI

YQk49K7kwUm5eYfWt6VL3Pw/viewform 

 

Работы присылаются по электронному адресу rcdo.centr-konkurs@yandex.ru с 

пометкой «Голубая Лента». 

Ответственный: педагог – организатор Жаркова Дарья Алексеевна, тел. 

8(81362) 27-762.   
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2.2. Итоги конкурса подводятся с 6 сентября по 9 сентября 2021 года. 

           2.3. Заполняя заявку, участник дает свое согласие на обработку 

персональных данных и внесение своих контактов и контактов направляющей 

его организации в информационную службу конкурса, без права передачи 

данных третьим лицам. 

2.4.  Для получения оперативной информации о ходе конкурса 

рекомендуется обращаться по электронному адресу: 

 rcdo.centr-konkurs@yandex.ru или в официальной группе МБУДО 

«РЦДО» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/docs-42469689 в разделе 

«Конкурсы».  

3.Участники конкурса 

 

 3.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся школ и организаций 

среднего и высшего профессионального образования, дети из многодетных и 

приёмных семей, воспитанники организаций для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающиеся образовательных 

учреждений, реализующих адаптированные образовательные программы, в 

возрасте от 14 до 17 лет (включительно), проживающие в Ленинградской 

области Кировского района. 

 3.2. Допускается индивидуальное и коллективное участие в соответствии 

с выбранной номинацией (не более 4 человек). 

 3.3. Один автор (или коллектив) может представить свою работу для 

участия только в одной номинации. 

 

4. Организаторы конкурса 

 

 4.1. Организаторами Конкурса являются: 

- Комитет образования администрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области; 

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Районный центр дополнительного образования» (далее - МБУДО «РЦДО»). 

 

5. Требования к участникам и критерии оценки работ Конкурса 

 

5.1. К участию принимаются проектно-исследовательские работы в 

следующих номинациях: 

- «Живи, родник, живи» - проекты, посвящённые поиску и 

благоустройству источников чистой питьевой воды; 

- «Источник жизни» - экологические проблемы и способы их решения; 

- «Водный туризм» - инициативы, направленные на 

развитие туристической отрасли Ленинградской области;
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- «Тайна воды» - исследовательские работы, посвящённые истории водного 

объекта. 

 5.2.К участию в конкурсе принимаются проектные работы, оформленные в 

соответствии с требованиями (Приложение № 1). 

 5.3. Работы, представленные на конкурс, должны соответствовать тематике 

конкурса и одной из выбранных номинаций. 

        5.4.Критерии оценки работ: 
 

Показатели Баллы 

соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ 1-3 

умение логически последовательно и аргументировано 
излагать свои мысли 

1-3 

грамотность изложения, соблюдение норм и правил русского 
литературного языка 

1-3 

оригинальный подход и нестандартность мышления в 
раскрытии творческого замысла 

1-3 

новизна и актуальность темы 1-3 

социальная и практическая значимость 1-3 

 

Разъяснения по показателям оценивания: 

3 балла – показатель выражен максимально полно; 

2 балла – показатель выражен в достаточной степени; 

1 балл – показатель выражен слабо; 

0 баллов – показатель не выражен. 

 5.5. К участию в конкурсе НЕ допускаются работы: 

- реферативные, основанные только на анализе литературных источников или 

сведений, предоставленных иными организациями (то есть без личного 

практического участия автора); 

- не соответствующие тематике конкурса и его номинациям; 

- не имеющие признаки плагиата; 

- занявшие призовые места в других конкурсах. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1.Победителей Конкурса определяет жюри, сформированное Оргкомитетом.  

6.2. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам 

оценки жюри объявляются победителями (1-ое место) Конкурса.  

6.3. Два участника, набравших наибольшее количество баллов по результатам 

оценки жюри и следующие в рейтинговой таблице за победителем объявляются 

призерами (2-ое и 3-ие место) Конкурса.  

6.4. Победитель и призеры Конкурса награждаются грамотами.  



6.5. Жюри Конкурса могут вносить изменения и учредить дополнительные 

призы для участников Конкурса, а также оставляет за собой право не 

присуждать призовые места при отсутствии работ или в случае нарушения 

требований Конкурса. 

6.6. По итогам Конкурса лучшие работы в каждой номинации будут 

направлены в Оргкомитет регионального этапа Конкурса. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

Требования к работам 

 

1.Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового 

редактора: поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см, шрифт Times New 

Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по 

ширине, отступ первой строки 1,25 см. Формат «А4» (210 мм х 297 мм). 

Пробел между словами – один знак. Тире и кавычки должны быть 

одинакового начертания по всему тексту. Не допускаются пробелы между 

абзацами в тексте. 

2.Обязательно при оформлении до строки заголовка указать следующие 

сведения: 

• ФИО автора полностью, 

• название учебного заведения или организации, 

• класс (группа), 

• возраст и дата рождения автора, 

• район Ленинградской области, 

• населённый пункт проживания, 

• номер телефона участника, 

• E-mail для связи, 

• ФИО преподавателя, 

• название работы. 

3.Приблизительная структура работы: 1). Введение. 

2) Основная часть (этапы, теоретическая и

 практическая часть исследования, результаты, рассуждения). 

3) Выводы, заключение. 

4) Список литературы, ссылки на информационные источники. 

5) Список прилагаемых медиафайлов. 

4.Требования к медиафайлам: 

4.1. В случае, если к проекту прилагается видеопрезентация: Видеофайл 

формата MPEG 4, горизонтальная ориентация. 

4.2. Фотографии: формат JPEG, не менее 1 МБ. Фотографии должны быть 

подписаны и пронумерованы в соответствии со списком. 

4.3. Если к работе прилагается презентация, выполненная в PowerPoint: 

Необходимо дополнительно, отдельными файлами приложить 

фотоматериалы, использованные в презентации, оформленные в 

соответствии с требованиями. 


