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П О Л О Ж Е Н И Е  

Цель конкурса: сохранение, обустройство существующих родников и выявление новых; 

максимальное вовлечение их в питьевое водоснабжение населения; рациональное, бережное 

использование родников и сохранение их для будущих поколений.  

Организаторы конкурса: ТРЭОО «Наследие», Экологический центр ТвГУ, 

Географический факультет ТвГУ, Министерство  природных ресурсов и экологии Тверской 

области, Общественная палата Тверской области, библиотека им Горького 

Конкурс проводится в рамках проекта (программы) "Поможем роднику 

вместе», инициированной ТРЭОО «Наследие» при финансовой поддержке Правительства 

Тверской области. 

К участию приглашаются все заинтересованные: юридические лица (коммерческие и 

некоммерческие организации), физические лица (граждане, проживающие на территории 

Тверской области) 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

1. Лучшее обустройства родника и прилегающей территории 
Необходимо организовать и выполнить работы по благоустройству родников и прилегающих 

к ним территорий. Данные работы должны включать: очистку родников и организацию 

санитарно-защитной зоны; устройство удобных подходов к источникам; установку 

ограждений и приспособлений для предотвращения попадания мусора; посадку зеленых 

насаждений, установку информационных аншлагов и др., а также проведение эколого-

просветительской работы с местными жителями. 

2. Лучший проект обустройства родника 

Необходимо представить небольшой проект (эскиз, рисунок, чертеж) обустройства родника, 

который можно реализовать в сроки конкурса. Желательно учитывать ландшафтные 

особенности места расположения родника, использовать архитектурные и дизайнерские 

элементы с учетом сохранения естественной природы территории, организовать в 

соответствие с этими требованиями устройство подходов к роднику, площадку с домиком и 

реконструкцию прилегающей территории с целью минимизации рекреационной нагрузки на 

источник, а также выполнить санитарно-гигиенические мероприятия по укрытию родника и 

увеличению выхода воды. 

К проекту следует приложить описание необходимых материалов для реализации проекта 

(какие, сколько, стоимость). 

Конкурсную работу в этой номинации необходимо подать в течение двух месяцев начиная с 1 

марта.  



В этой номинации организаторы определят победителей, которые и получат поддержку. 

3. Лучшая исследовательская работа 

Работа должна быть направлена на изучение родников: 

- название (если нет, то дайте название роднику); 

- «адрес» родника - определение местоположения на карте, описание, фотография, как 

добраться; 

- исторические данные; 

- архивные материалы; 

- «мощность» родника (сколько воды он выносит на поверхность земли – литров в час); 

- цели использования; 

- возможность использования для питьевых целей; 

- источники загрязнения и др. проблемы. 

Создание «Паспорта родника» (документ должен быть подготовлен как основа, который 

впоследствии может быть внедрен). 

4. Информирование общества 

На конкурс представляются работы, выполненные в виде листовки, газеты, плаката, буклета, 

видеоролика, мультимедийного продукта, презентации ppt, литературного произведения 

(стихи, проза, сказки, фэнтэзи, документальные очерки, легенды, связанные с родниками или 

другими водными объектами конкретной местности), которые убеждают людей в 

необходимости бережного отношения к родникам Тверской области.  

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

* Сроки: 

По номинации 1 – 15 января по 15 мая 2014 г 

По номинациям 2-4 - с 15 января по 15 мая 2014г. 

* Правила предоставления работ на конкурс 

Конкурсная работа представляется в электронном виде и на бумажном носителе. Текстовый 

материал принимается как документ Word, с использованием стандартных шрифтов 12 кегля, 

со встроенными иллюстрациями и таблицами, не выходящими за границы печати. 

В номинации 4 принимаются презентации в формате MS Power Point, документы Adobe PDF, 

размером не более 300 кб каждая. Видеоролики (до 3 мин.) в форматах WMV, DiVX и MPEG-

1, мультфильмы (до 5 мин.) в формате Macromedia Flash (SWF), если размер файла в архиве 

не превышает 500 Кб. 

Комплект материалов должен включать заполненную регистрационную форму. 



Материалы, не удовлетворяющие данным требованиям, рассматриваться не будут. 

Каждая конкурсная работа может участвовать только в одной номинации.  

Конкурсные материалы не рецензируются и остаются у организаторов.  

Участие в конкурсе означает согласие на публикацию работы с упоминаем ее автора. 

Участники конкурса направляют свои работы в Эколгический центр ТвГУ t_kirillova@list.ru, 

или приносятся, или высылаются на СД на почтовый адрес в “Экоцентр ТвГУ: 170026, г. 

Тверь, ул Желябова, Экоцентр ТвГУ. Здесь же можно получить дополнительную информацию 

о конкурсе. Наш сайт - http://ecology.tversu.ru, телефон:, 8-910-8453-367.  

* Рекомендации  

В номинации 1 конкурсные материалы должны быть представлены в форме 

отчета и содержать следующую информацию: 

• наименование, адрес и описание родника; 

• данные анализа воды; 

• местоположение на карте района, города, населенного пункта (указать точные координаты); 

• перечень и описание проведенных работ по благоустройству родника и зоны санитарной 

охраны, фотографии; 

• о размещении информационных аншлагов о родниках. 

В номинации 2 проект оценивается по следующим критериям: 

• эстетическое, архитектурное и композиционное оформление родника; 

• соответствие обустройства родника окружающей природе и назначению; 

• сохранение целостности ландшафта и его особенностей; 

• сохранение водного режима родника; 

• обеспечение санитарно-гигиенических требований при пользовании родником; 

• соблюдение правил техники безопасности; 

• обеспечение доступности родника для посещения всеми желающими; 

• степень озеленения прилегающей территории; 

• размещение и содержание наружной рекламы о родниках. 

Также важна реальность и быстрота выполнения проекта, эффективный (экономный) подход 

к использованию материалов.  

В номинации 3 при оценке конкурсных работ принимается во внимание 

полнота собранной информации, рекомендации по использованию родника, практическое 

значение результатов исследования, описание методов исследования. Предлагается создать 

проект документа «Паспорт родника». 
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В номинации 4 при оценивании конкурсных работ будет приниматься во 

внимание уровень сложности, и самостоятельности выполнения проекта, соответствующий 

возрасту авторов, и творческий, позитивный подход; оригинальность произведения, его 

социальная и эстетическая значимость.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
Итоги конкурса подводятся организаторами по представленным материалам. Организаторы 

имеют право оценить обустройство родника с выездом на место. После подведения итогов в 

соответствии с решением жюри участники, победившие в номинациях, получают памятные 

дипломы и призы. 

Награждаются 3 лучшие работы в номинациях 1,2,3,4.  

(Настоящее Положение разработано на основе Положения о конкурсе «РОДНИКИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ - 2011») 

 


