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Цель Конкурса 
Цель Конкурса - поддержка и поощрение научно-исследовательской и проектной деятельности жителей 

Удмуртии в сфере охраны, восстановления и рационального использования водных ресурсов, направленной на 
решение задач устойчивого водопользования, в том числе проблем водоподготовки и очистки загрязненных 
стоков, сохранение водного биоразнообразия, исследование корреляций водных, социальных, климатических и 
других факторов. Сбор информации о родниках Удмуртской республике. Пропаганда экологичного образа жизни 
и культуры потребления чистой питьевой воды. 

Участники Конкурса 
Первая категория - может быть любой учащийся общеобразовательных школ/гимназий/лицеев/

учреждений доп. образования в возрасте от 7 до 18 лет или группа лиц. 
Вторая категория - учащиеся высших и средних профессиональных учреждений или училищ/техникумов 

в возрасте от 16 до 25 лет или группа лиц. 
Третья категория - не попадающие в первые две категории или любой желающий. 
Во всех категориях могут быть как групповые, так и индивидуальные работы. 

Условие регистрации 

..

http://udmtuno.com


Для подачи заявки на участие в конкурсе, необходимо выполнить несколько обязательных пунктов. 
Первое условие - выбрать родник или несколько для описания и найти его координаты на карте. Видео 

инструкция по ссылке goo.gl/ighvQa. Команда или участник могу взять для изучения неограниченное количество 
родников, что повысит уровень исследований и шанс на победу. 

Второе условие - записать короткое видео о себе или своей команде. Рассказать откуда вы, немного о себе, 
своих влечениях и какой родник будете описывать. Записать видео как на примере по ссылке goo.gl/eACuim. 

Третье условие - пройти регистрацию на сайте проекта по ссылке udmwater.com/konkurs. Старт 
регистрации на конкурс 1 апреля 2019 года. 

Участие в конкурсе бесплатное 

Этапы конкурса 
Первый этап - предварительный сбор заявок на сайте udmwater.com/konkurs 
Срок с 1 апреля по 31 мая 

Второй этап - исследовательские работы 
Срок с 1 мая по 30 сентября 

Третий этап - работа экспертного совета по выбору лучших работ и подведение итогов 
Срок с 1 октября по 31 октября 

Четвертый этап - награждение участников и встречи с организаторами 
Срок с 1 ноября по 14 ноября 

Тема исследования 
 Наши совместные исследования направлены на сохранение родников и повышение экологического 
сознания в сфере культуры потребления воды. Мы вместе создадим карту родников Удмуртской республики, 
самые интересные и полные работы попадут в книгу каталог, которую мы планируем издать в 2020 году. Так же 
родники станут опорными точками для создания новых туристических маршрутов. Планируется благоустройство 
и уборка прилегающих территорий. На летний сезон запланировано много экспедиционных выездов по изучению 
культурного наследия и биоразнообразия республики. 
 Мы составим паспорта родников, проведем их различные исследования. Составим их описание, соберем 
легенды и истории местных жителей связанных с источником. Выявим как родник влияет на окружающую 



местность, какое участие принимает родник в питании рек, прудов. Определим что растет и кто живет возле 
родника. Как используется родник. 

Порядок оформления проектов 
Выбрать любой известный вам родник, можно взять для исследования источник уже добавленный к нам на 

сайт и наш накопленный материал будет для участников в помощь. 
Все материалы для исследования оформляются в электронном виде. В виде проектов, в формате Word. 

Руководство по исследованию родников организаторы отправят всем регистрировавшимся участникам 
конкурса. 

Информация о участниках и исследуемых родниках будет добавлена на сайт проекта. Так же мы создадим 
закрытое сообщество для обмана информацией и материалами. 
 Электронная версия проекта направляется на электронный адрес water@udmwater.com не позднее 30 
сентября 2019 года. 

Награды и поощрения 
 По итогам конкурса по три работы в каждой из возрастных категорий будут награждены дипломами 1, 2 
и 3 степени и ценными призами от наших партнеров и спонсоров. Все участники конкурса получат 
сертификаты. 
 Педагоги-руководители конкурсных проектов, занявших призовые места, получат Благодарственные 
письма. 
 Три учебных заведения или организации с максимальным количество заявок, получат возможность 
пригласить к себе в учебное заведение или в организацию автора проекта Перевозчикова Андрея, который 
приедет в любой указанный населенный пункт для проведения уроков по краеведению, экологии, различных 
мастер-классов на выбор. Познакомит со своей деятельностью (путешествия, ЗОЖ, изучение истории и культуры 
родного края) и расскажет о дальнейших планах на будущие годы. 

Все учебные заведения или организации приславшие свои заявки на участие в конкурсе, так же получат 
возможность встретиться с организаторами для проведения лекций или мастер-классов. 

Контакты организатора Конкурса:


