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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О Семейной экологической акции  

«По капле в день – по тонне в год»   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Семейная экологическая акция «По капле в день – по тонне в год» (далее – 

Акция) проводится в рамках Молодежного экологического проекта «Мое 

Обь-Иртышье 2.0». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, 

содержание, требования к творческим отчетам. 

   

2. Цель и задачи Акции 

2.1. Цель проведения Акции – способствовать формированию культуры 

рационального водопотребления среди населения Обь-Иртышского 

бассейна. 

2.2. Задачи: 

2.2.2. вовлечение детей и их родителей в обсуждение необходимости 

сохранения воды в собственной квартире/доме;   

2.2.3. мотивация детей и их родителей к личному участию в решении 

экологических проблем региона через совместную экологическую 

деятельность по изучению водопотребления и механизмов 

водосбережения; 

2.2.4. поддержка семей Обь-Иртышского бассейна, проявляющих 

наибольший интерес к проблемам экологии региона.   

   

3. Организаторы и партнеры Акции   

3.1. Организатором Акции выступает Региональное молодежное общественное 

экологическое движение «Третья планета от Солнца» (далее – Движение). 

3.2. Партнеры Акции: 

− Общероссийская  общественная организация «Социально-экологический 

союз»; 

− Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, 

объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 



− Российское движение школьников в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре. 

4. Оргкомитет и жюри Акции   

4.1. Общее руководство по подготовке и проведению Акции осуществляет 

Оргкомитет, в состав которого водят представители правления, пресс-

службы и сектора молодежных проектов Движения. 

4.2. Оргкомитет: 

−  Подготавливает и размещает в сети Интернет методические 

рекомендации по участию в Акции;  

− принимает творческие отчеты по итогам Акции; рассматривает их 

соответствие настоящему Положению; утверждает состав жюри; 

− утверждает решение жюри по итогам конкурсной части Акции 

председателем (заместителем председателя) Оргкомитета; 

− информирует об итогах Акции партнеров и средства массовой 

информации; 

− размещает результаты Акции и лучшие работы на официальном сайте 

Движения www.ypem.ru.  

4.3. Жюри конкурсной части Акции: 

− оценивает работы в соответствии с критериями; 

− определяет победителей и призеров по среднему баллу всех членов жюри; 

− оформляет решение протоколом, которое передается в Оргкомитет. 

 

5. Участники Акции 

5.1. Участниками Акции являются дети и их родители – география деятельности в 

рамках проекта «Мое Обь-Иртышье 2.0» охватывает территорию Ханты-

Мансийского автономного округа. К участию в мероприятиях приглашаются 

жители Новосибирской, Томской, Тюменской, Омской, Челябинской, 

Кемеровской, Курганской, Свердловской областей, Алтайского края, Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

 

6. Сроки, порядок и условия проведения Акции  

6.1. Акция проводится с 01.04.2021 г. по 31.04.2021 г. в два этапа: 

− с 1 апреля по 26 апреля 2021 года – основной этап Акции, в который семьи 

Обь-Иртышского бассейна проводят мониторинговые мероприятия по 

водопотреблению и мероприятия по водосбережению у себя в квартире/доме 

на основе методических материалов, оформляют творческие отчеты, 

размещают в сети Вконтакте и направляют на электронную почту 

Организаторов; 

− с 27 апреля по 31 апреля 2021 года – оценочный этап (оценка творческих 

отчетов членами Жюри, определение победителей и призеров, 

обнародование решений Жюри и Оргкомитета), размещение работ на сайте 

www.ypem.ru.   

6.2. Для участия в конкурсной части Акции необходимо направить заявку 

(приложение № 1 к положению) и творческий отчет на e-mail: 

ypem@yandex.ru с пометкой в теме письма «Акция». Отчет также 

публикуется в социальной сети Вконтакте с хештегом #Сбережемводу.    
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6.3. Творческий отчет должен быть выполнен в формате презентации 

PowerPoint любой версии, либо в формате .pdf. Отчет должен содержать 

фотографии и результаты экспериментов самой семьи по водопотреблению 

и водосбережению в собственной квартире/доме. Объем отчета не 

ограничивается.   

6.4. Оценка отчетов проводится в соответствии с критериями: соответствие 

отчета теме Акции, глубина раскрытия содержания темы; творческое 

оформление отчета, его оригинальность; отражение совместной 

деятельности детей и их родителей по проведению Акции.   

6.5. Отчеты, присланные на конкурсную часть Акции, не рецензируются и не 

возвращаются.   

   

7. Награждение   

7.1. Авторы отчетов, признанных Оргкомитетом победителями (1-е место) и 

призерами (2-е и 3-е место) награждаются дипломами и ценными призами.   

7.2. Количество дипломов определяется Оргкомитетом соответственно 

количеству и качеству представленных творческих отчетов.   

7.3. Лучшие работы размещаются в сети Интернет на сайтах организаторов и 

партнеров, рекомендуются для участия в экологических мероприятиях 

окружного, российского и международного уровней в соответствии с их 

Положениями (конкурсах, фестивалях, форумах, акциях).   

   

8. Финансирование Акции   

8.1. Финансирование осуществляется Региональным молодежным 

общественным экологическим движением «Третья планета от Солнца» в 

рамках Молодежного экологического проекта «Мое Обь-Иртышье 2.0», 

получившего грант Президента Российской Федерации в 2021 году.   

8.2. Оргкомитет Акции имеет право привлечения дополнительных средств от 

спонсоров и меценатов.   

8.3. Партнеры Акции вправе учредить собственные призы и награды.   

   

9. Контактные лица   

9.1. Беломоин Андрей Валерьевич – руководитель сектора молодежных проектов 

Регионального молодежного общественного экологического движения 

«Третья планета от Солнца», тел.: +7 (912) 936-85-35, e-mail: 

ypem@yandex.ru.   

9.2. Вязов Евгений Викторович – председатель Регионального молодежного 

общественного экологического движения «Третья планета от Солнца»,        

тел.: +7 (922) 799-66-79, e-mail: ypem@yandex.ru.   

   
 

  



Приложение 1. 
к Положению об Экологической акции 

«По капле в день – по тонне в год» 
   

   

ЗАЯВКА   

на участие в конкурсной части  

экологической акции «По капле в день – по тонне в год»   

   

1. Фамилия, имя, отчество всех членов семьи:   

2. Населенный пункт проживания:  

3. Почтовый адрес, телефон:   

   

Даем свое согласие на использование РМОЭД «Третья планета от 

Солнца» нашей творческой работы – отчета по проведению акции «По капле 

в день – по тонне в год» в эколого-просветительских, информационных и 

рекламных целях.   

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации о 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даем согласие 

использовать наши вышеперечисленные данные для составления списков 

участников Акции, создания и отправки наградных документов Акции, 

рассылки методических материалов, использования в печатных 

презентационных/методических материалах Акции, предоставления в 

государственные органы власти, для расчета статистики участия в Акции.   

   

   

Дата заполнения «___» ____________ 20___ года   

 

Подпись участника(ов) ______________/_______________/   

                                        ______________/_______________/   

Только для совершеннолетних   


