
Положение 

о региональном марафоне юных гидрологов 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный марафон юных гидрологов (далее - Марафон) 

проводится для обучающихся, членов Воронежского молодежного водного 

сообщества «Атл». 

1.2. Организаторами конкурса выступают: 

-департамент образования Воронежской области;  

-ГАНОУ ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»; 

-МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 102» города 

Воронежа.  

1.3. Марафон приурочен к Всемирному дню охраны водных ресурсов, 

который отмечается 22 марта. 

1.4. Цель Марафона – формирование экологической культуры у 

обучающихся Воронежской области, поддержка деятельности в сфере 

охраны и рационального использования водных ресурсов, направленной на 

защиту и восстановление экосистем. 

1.5. Задачи: 

-вовлечение детей и молодежи в решение проблем по сохранению 

водных объектов Воронежской области; 

-формирование личной ответственности за состояние водных ресурсов 

и окружающей среды в целом; 

-стимулирование наиболее активных представителей экологического 

движения по защите и восстановлению экосистем; 

-создание условий для творческого самовыражения школьников и 

студенческой молодежи.  

1.6. Марафон проводится дистанционно.  

1.7. Участие в Марафоне бесплатное. 

 

2. Участники Конкурса: 

2.1. Участниками Марафона могут быть обучающиеся 

общеобразовательных учреждений всех типов и видов в возрасте от 12 лет и 

студенты среднеспециальных и высших учебных заведений. 

2.2. Марафон – это командное соревнование. Команды формируются в 

двух возрастных группах: 

- 12 - 15 лет;  

-16 - 23 лет.  

2.3. Количество участников в команде от 5 до 8 человек. 

 

3. Сроки, содержание и порядок проведения марафона: 

3.1. Марафон проводится с 15 марта по 15 апреля 2023 года. 



3.2. Программа марафона: 

 

№ Этапы Сроки 

проведения 

1. Цифровое задание «Видеоприветствие» 15 марта - 22 марта 

2023 г. 

2. «Береги воду» - рассказ об экологических 

правилах поведения у воды 

23 марта - 29 марта 

2023 г. 

3. Кейс-чемпионат (решение кейсов о 

сохранении водных ресурсов Воронежского 

края) 

30 марта – 04 

апреля 2023 г. 

4. Фото-кросс по водным объектам региона 05 апреля – 13 

апреля 2023 г. 

5. Подведение итогов. 15 апреля 2023 г. 

 

3.3. Для участия в Марафоне необходимо анкету-заявку (приложение 1) в 

формате WORD, согласия на обработку персональных (приложение 1, 2) данных 

в формате PDF прислать до 14 марта 2023 года по форме в соответствии с 

приложением Положения о проведении Марафона с обязательной пометкой в 

теме сообщения «Марафон» на электронный адрес: festivalpatriot@mail.ru. 

3.4. На электронный адрес rodnik-marina@yandex.ru необходимо 

присылать работы с пометкой в теме сообщения «Марафон. Команда 

учреждения (название)» Например («Марафон. «Отважные» Малышевской 

СОШ). 

 

4. Описание конкурсных мероприятий и требования к работам 

4.1. Первый этап. Представление команды – цифровое задание 

«Видеоприветствие»: 

Команда направляет видеоролик, содержащий название, девиз 

команды, содержащий интересную информацию о команде. Обязательно 

должна быть отражена важность водных ресурсов. Продолжительность 

ролика не более 2 минут. Ролик выложить в сети ВКонтакте с хэштегом 

#МарафонЮГ2023 #Видеоприветствие #Воронежскаяобласть #Название 

команды. 

Критерии оценки: 

-информативность; 

-яркость и выразительность работы; 

-наглядность; 

-грамотность изложения материала; 

-оригинальность; 

-экологическая составляющая. 

4.2. Второй этап. «Береги воду» - рассказ об экологических 

правилах поведения у водоема.  
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Команда записывает видео, в котором рассказывает об экологических 

правилах поведения у водоема. Правила должны помочь сохранить реки, 

озера, пруды, родники. Ролики выкладываются в ВКонтакте с хэштегами 

#МарафонЮГ2023 #Берегиводу #Воронежскаяобласть #Название команды. 

4.3. Третий этап. «Кейс-чемпионат» (решение кейсовых задач). 

Команда выбирает один из предложенных кейсов, пишет его решение. 

Форма отчетности - презентация (программа PowerPoint версии любого года), 

решения кейса. Не более 10 слайдов. Кейсы будут выложены в группе 

ВКонтакт Молодежное водное сообщество «АТЛ».  

Критерии оценки: 

-информативность; 

-яркость и выразительность работы; 

-наглядность; 

-грамотность изложения материала; 

-оригинальность; 

-экологическое составляющая. 

4.4. Четвертый этап. «Фото-кросс «Вода – это жизнь». 

Мы приглашаем вас отправиться вместе с нами в увлекательное фото-

путешествие. Как это сделать? Из опубликованных тем для фотографий 

необходимо выбрать три любые. Сделать фотографии, на которых должен 

быть изображен любой представитель команды или все участники. Выложить 

фото в своей группе в ВКонтакте с хэштегом #МарафонЮГ2023 #Фотокросс 

#Воронежскаяобласть #Название команды. Отличной фото-охоты, друзья! 

Критерии оценки: 

-информативность; 

-яркость и выразительность работы; 

-наглядность; 

-грамотность изложения материала; 

-оригинальность; 

-экологическая составляющая. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

Экспертная группа состоит из преподавателей МБОУ «СОШ № 102» 

города Воронежа, молодежного жюри, представителей иных организаций, 

которые оценивают работы участников на каждом этапе марафона. 

По итогам работы команды Марафона, набравшие не менее 50% от 

максимально возможного количества баллов, получат электронные 

сертификаты участников. 

Победители и призеры Марафона награждаются дипломами в 

электронном виде. 

 

7. Соблюдение авторских прав 

Авторские права на создание в рамках марафона материалов 

сохраняются за участниками. После завершения марафона организаторы 



оставляют за собой право некоммерческого использования работ 

(размещение в средствах массовой информации, печатных сборниках и в сети 

Интернет) с обязательной ссылкой на авторов. 

При использовании заимствованных материалов участники проекта 

должны соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и 

отражать источники информации в своих работах. 

Организаторы сетевого проекта не несут ответственности за нарушение 

участниками Марафона авторских прав.  

В случае возникновения проблемных ситуаций работы команд 

рассматриваться не будут. 

Дополнительную информацию об участии в Марафоне можно получить 

по телефону: 8 (473) 202-02-01 (доб. 218), контактное лицо: Величкина Галина 

Викторовна, старший методист ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион».  

Информацию о подаче конкурсных работ Марафона можно получить по 

телефону 89204030525, контактное лицо: Шацких Марина Алексеевна, 

учитель биологии МБОУ «СОШ № 102» города Воронежа. 

 

 

 
 


