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1. Общие положения 

Конкурс исследовательских проектов на тему «РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ» (далее – 

Конкурс) организован государственным автономным образовательным 

учреждением Астраханской области высшего образования «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет». 

Мероприятие посвящено Всемирному дню воды и проблеме 

обеспечения питьевой водой населения Астраханской области, 25 - летнему 

юбилею АГАСУ. 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 Доклад на тему «Проблемы водоснабжения населенного пункта»; 

 Доклад на тему «Охрана водных ресурсов»; 

 Доклад на тему «Рациональное использования водных ресурсов»; 

 Доклад на тему «Чистая вода – здоровое население». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Целью Конкурса является привитие детям бережного отношения к 

потребляемым природным ресурсам и коммунальному хозяйству. 

Задачами конкурса являются: 

 стимулирование развития креативного мышления, творческого 

самовыражения учащихся образовательных учреждений  Астраханской 

области. 

 повышение внимательности школьников к технологическим 

объектам коммунальных служб; 

 пропаганда необходимости учета потребляемых коммунальных 

ресурсов. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие дети 9-11 классов.  

 



4. Этапы и сроки проведения Конкурса 

Прием конкурсных работ производится до 18 марта 2017г. Защита  

работ и награждение победителей конкурса проходит 22 марта 2017г 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – сбор конкурсных работ – до 18 марта 2017г. Работы 

предоставляются централизовано от представителей школ в указанный 

период по адресу: г. Астрахань, ул. Татищева, д. 18, ауд. 201, электронной 

почты isipb@aucu.ru.  Контактные лица – Абуова Галина Борисовна, 

телефоны: +7 (8512) 56-17-91, 89170931627. 

2 этап – заключительный – 22 марта 2017 г. - в присутствии жюри 

конкурса проводится защита работ, выбор победителей и торжественная 

церемония награждения.  

Требования к оформлению конкурсных работ 

Общие требования: 

 Указание номинации, ФИО автора, возраста, номера школы, класса и 

контактного телефона. 

 Доклад согласно выбранной номинации 

 Презентация согласно выбранной номинации. 

Требования к оформлению работ: текст набирается в редакторе Microsoft 

Word в формате А4; шрифт Times New Roman, основной кегль – 14, 

межстрочный интервал одинарный, абзацный отступ 1,25 см; поля по 2,5 см 

со всех сторон; выравнивание по ширине; переносы не допускаются; объём 

представляемых материалов не менее 15 страниц; все рисунки, таблицы 

должны быть встроены по тексту и пронумерованы; фотографии, рисунки, 

диаграммы, графики, схемы в формате *.jpg с разрешением не менее 300 

точек на дюйм должны быть вставлены в текст, выравнивание по центру; 

подрисуночная надпись – Times New Roman, 12, не жирным; таблицы: 

Шрифт Times New Roman, 10, ширина таблицы – по ширине окна, заголовок 

таблицы – Times New Roman, 12, не жирным, выравнивание по ширине; 



ссылки на использованные источники приводятся в квадратных скобках с 

указанием порядкового номера источника, например, [1, 3–6].  

Список литературы приводится после основного текста в порядке 

упоминания в работе.  

Работы отправляются на электронный адрес isipb@aucu.ru  с 

подтверждением о прочтении (если подтверждения не получили, повторить 

отправку; отправка на электронный адрес ОБЯЗАТЕЛЬНА). 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса 

создается оргкомитет. Состав оргкомитета формируется из представителей 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

Отбор конкурсных школьных проектов проводится в сроки, указанные 

в п.4.   

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право отклонять работы в 

случае возникновения сомнений в авторстве работ участника до выяснения 

ситуации, а также работы, противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

Конкурсные работы вне процедуры конкурса не принимаются.  

Критерии оценки работ: 

 степень раскрытия темы в зависимости от номинации; 

 самостоятельность выполнения работы; 

 качество оформления проекта и оригинальность; 

 композиционная составляющая работы (целостность, соразмерность 

элементов). 

Информирование школьников о проведении конкурса осуществляет 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» факультет инженерных систем и пожарной 

безопасности. 

Поступившие на конкурс материалы, соответствующие требованиям 

настоящего Положения, рассматриваются оргкомитетом и оцениваются по 



пятибалльной шкале согласно критериям оценки работ при их равной 

значимости. Победители конкурса определяются на основании суммы 

баллов. Окончательное определение победителей происходит на общем 

собрании оргкомитета. 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

Победители определяются в каждой номинации. 

Победители Конкурса награждаются дипломами оргкомитета конкурса  

и ценными призами.  

Педагоги, подготовившие победителей муниципального этапа 

Конкурса,  награждаются благодарностью ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 

Лучшие работы будут  опубликованы в сборнике ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ». 

 



Приложение 1 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Направление проекта: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1. Фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________ 

2. Контактные данные: 

2.1. Мобильный телефон (обязательно) 

__________________________________________________________________ 

2.2 E-mail (обязательно) 

__________________________________________________________________ 

3. Место учебы: 

3.1. Полное официальное название учреждения 

__________________________________________________________________ 

3.2. Адрес с указанием почтового индекса 

__________________________________________________________________ 

3.4. E-mail 

__________________________________________________________________ 

4. Руководитель (ФИО, должность, звание) 

__________________________________________________________________ 

 


