
П О Л О Ж Е Н И Е
о городском конкурсе электронных портфолио на лучшую реализацию проекта 

«Родники» среди муниципальных образовательных учреждений

1. Общие положения
Конкурс портфолио на лучшую реализацию проекта «Родники» среди 

муниципальных образовательных учреждений (далее - Конкурс) проводится в 
соответствии с Постановление Правительства Свердловской области от 18 июня 2014 г. 
N 515-ПП «О проведении конкурсов по реализации мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области ("Родники")».

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Содействие развитию краеведческой и эколого-просветительной работы 

среди подрастающего поколения, повышение уровня патриотического воспитания, вклад 
молодежи в дело охраны окружающей природной среды.

2.2. Привлечение к участию в реализации областного проекта «Родники» 
максимального количества молодежи, поддержка чистоты и порядка в санитарно
защитных зонах обустроенных источников нецентрализованного питьевого 
водоснабжения: родников, скважин, колодцев в радиусе не менее 100 метров.

3. Участники конкурса
Участниками Конкурса являются образовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования детей, дошкольные образовательные учреждения.

4. Условия и порядок проведения Конкурса  
Конкурс проводится с 1 июни 2015 г. по 15.09.2015 г.
В электронных портфолио должны быть отражены следующие направления 

деятельности:
• количество и название подшефных источников нецентрализованного водоснабжения 

(родники, колодцы, скважины);
• акция «Вода ветеранам» (организация и проведение шефской работы по доставке 

питьевой воды ветеранам) с фотоматериалами (количество фотографий - до 8 шт.);
• работа по благоустройству территорий в зонах санитарной охраны источников (виды 

работ) с фотоматериалами (количество фотографий - до 10 шт.);
• количество детей и подростков, постоянно принимающих участие в реализации 

программы «Родники»;
• количество проведенных краеведческих экспедиций с фотоматериалами (количество 

фотографий - до 5 шт.);
• количество творческих конкурсов, проведенных в образовательном учреждении 

(название, количество участников, фотографии (5-8 шт.));
• количество публикаций, репортажей в СМИ о проделанной работе в рамках проекта 

«Родники» (отсканировать).

5. Подведение итогов Конкурса



Участники Конкурса направляют в МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник» до 15 сентября 
2015г. электронные портфолио с материалами о проделанной работе.

Победителей Конкурса определяет жюри, в состав которого входят специалисты 
администрации городского округа Красноуральск, МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск». Отдел по природопользованию и охране природных 
ресурсов администрации городского округа Красноуральск, МКУ «Управление ЖКХ и 
энергетики».

Итоги Конкурса подводятся до 1 октября 2015г. в соответствии с критериями. 
(Приложение №1)

Все участники конкурса награждаются грамотами за участие, победители и призеры 
Конкурса -  дипломами.

Координатор конкурса: Ольга Валерьевна Еловикова -  педагог-организатор МАУ 
ДО ДЮЦ «Ровесник»; контактный телефон: 2-21-48.

Приложение №1

Критерии и порядок оценки для подведения итогов 
Конкурса электронных портфолио на лучшую реализацию проекта «Родники» 

среди муниципальных образовательных учреждений.

№ Критерии оценки Количество баллов

1 Количество источников нецентрализованного 
водоснабжения (родники, колодцы, скважины), 

которые находятся в сфере постоянной шефской 
работы коллектива, из числа обустроенных 

в 2001-2015 годах

За каждый источник 
присваивается 0,2 балла

2 Организация и проведение шефской работы по 
доставке питьевой воды из обустроенных источников 

ветеранам Великой Отечественной войны

За доставку воды 1 
ветерану присваивается 

1 балл
3 Количество проводимых работ по благоустройству 

территорий (очистка, поддержание чистоты и 
порядка) в зонах санитарной охраны в радиусе не 

менее 100 метров от источников 
нецентрализованного водоснабжения, из числа 

обустроенных в 2001-2015 годах.

За проведение 
мероприятия 

присваивается 0,5 балла

4 Количество детей и подростков, постоянно 
принимающих участие в работах, указанных в п. 1-3

За каждого участника 
присваивается 0,1 балл

5 Количество проведенных краеведческих экспедиций 
по поиску и благоустройству новых родников

За каждую проведенную 
экспедицию 

присваивается 1 балл
6 Количество творческих конкурсов, проведенных в 

образовательном учреждении по экологической 
тематике

За каждое проведенное 
мероприятие 

присваивается 0,2 балла
7 Количество публикаций, репортажей в СМИ о 

проделанной работе в рамках проекта «Родники»
За каждую публикацию 
присваивается 0,5 балла

Общий балл рассчитывается на основании суммы баллов.


