
УТВ1:РЖДННО 
11риказ комитета 
по образованию 
Мингорисполкома и 
УП «Минскводоканал»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского 
конкурса «Вода.Ьу»

1. Общие положения.
Настоящее Положение о городском конкурсе «Вода.Ьу» (далее -  Поло

жение) определяет цель и задачи, состав участников, порядок его проведения.
Городской конкурс «Вода.Ьу» (далее -  конкурс) направлен на форми

рование бережного отнощения к природным богатствам страны, повыще- 
ния культуры обращения с водными ресурсами.

2. Цели и задачи.
Формирование активной социальной позиции по отнощению к раци

ональному использованию водных ресурсов и бережному отношению к 
окружающей среде;

пропаганда методов бережного отношения, рационального использо
вания и экономии водных ресурсов;

пропаганда предотвращения загрязнения сточных вод;
поиск решения проблем водопользования населением, выявление и 

устранение источников загрязнения канализации;
стимулирование творческой деятельности и презентационных спо

собностей учреждений образования;
привлечение внимания общественности к вопросам бережного отноше

ния, рационального использования водных ресурсов и канализации.
3. Организаторы.
Комитет по образованию Минского горисполкома;
коммунальное унитарное производственное предприятие «Минскво

доканал» (далее -  УП «Минскводоканал»);
учреждение образования «Минский государственный туристско-эко

логический центр детей и молодежи» (далее -  МГТЭЕЩиМ).
Непосредственное руководство подготовкой и проведением кон

курса, формирование состава жюри осуществляет МГТЭЦДиМ (отдел эко
логии и охраны природы) совместно с УП «Минскводоканал».

4. Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие коллективы учреждений общего сред

него образования и дополнительного образования детей и молодежи.
Возраст участников: 7-17 лет.



Один к'оллектив участников может представить по одной конкчренон 
работе в каждой номинации.

5. Сроки и .место проведения конкурса.
Конкурс проводится поэтапно.
Районный этап -  с 3 июня по 18 октября 2019 года организуют управ

ления образования администраций районов г.Минска совместно с УП 
«Минскводоканал». На данном этапе проводится отбор работ учреждений 
образования для участия в городском этапе конкурса.

Городской этап конкурса проводится с 21 октября по 29 ноября 
2019 года.

6. Особенности проведения конкурса
Тема конкурса «Чудесные свойства воды».
Вода -  это самое удивительное, самое распространенное и самое не

обходимое вещество на нашей планете.
Вода обладает целым рядом уникальных, чудесных свойств:
1. многообразие агрегатных состояний воды (5 различных состоя

ний воды в жидком виде и 14 состояний в замерзшем виде);
2. способность изменять свой молекулярный состав (формула 

воды НзО при определенных условиях может меняться на Hi.sO);
3. горячая вода замерзает быстрее, чем холодная (эффект Мпемба);
4. «память воды» (свойство запоминать вешество, когда-то в ней рас

творенное, даже если молекул этого вещества больше в воде не присутствует);
5. сверхохлаждение (свойство очень чистой воды оставаться жид

кой, даже будучи охлажденной до температуры ниже точки замерзания) и 
сверхнагревание (вода остается жидкой, даже будучи нагретой до темпера
туры выше точки закипания);

6. при t = 4°С плотность в кристаллах льда уменьшается, благодаря 
чему вода в озерах не промерзает до дна, сохраняя жизнь подо льдом, а лед 
плавает на поверхности воды (из-за меньшей плотности льда, чем у холод
ной воды);

7. вода является мощным растворителем, растворяя минералы, 
твердые, жидкие и газообразные вещества;

8. вода ускоряет многие процессы в живых организмах и является 
терморегулятором.

Эти и мно1’ие другие удивительные свойства делают воду уникаль
ным явлением и источником множества исследований и экспериментов.

Конкурс «Вода.Ьу» проводится по четырем номинациям.
Номинация № 1. «Видеоролик». В номинации представляется ви

деоролик о многообразии функций и чудесных свойств воды, о ее уникаль
ности и неповторимости.

Продолжительность видеоролика -  до 1 минуты.
Формат видеофайла -  mpg, avi, mpeg.



Л\лио (при наличии) - mp3, \\а\. stereo, обе а\дио дорожки должны 
быть идентичны друг другу.

Номинация 2. «Рекла.мный плакат». На конкурс представляются ра
боты в виде рекламного плаката о многообразии функций и удивительных 
свойств воды. Плакат может включать в себя фон, изображения, елоган. 
Конкуреная работа должна представлять собой целостное графическое 
изображение с законченной мыслью по тематике конкурса, не требующее 
дополнений. Представленные работы могут быть использованы для 
создания рекламных баннеров.

Работы могут быть выполнены вручную либо с использованием гра
фического редактора:

рисунок от руки: предоставляется оригинал формата А4 или АЗ аль
бомной ориентации;

с использованием графического редактора: предоставляется в 
распечатанном виде формата А4 или АЗ альбомной ориентации, а также 
исходный файл форматов -  PSD (Adobe Photoshop), CDR (Corel Draw), AI, 
EPS (Adobe Illistrator) альбомной ориентации.

Требования к оформлению работ.
На обратной стороне каждой работы печатными буквами должны 

быть указаны:
название работы;
фамилия, имя авторов (полностью, без сокращений), возраст;
название творческого объединения или другое;
полное название учреждения образования, район;
Ф.И.О. руководителя, контактный телефон.
Номинация № 3. «Эссе». В данной номинации на конкурс представля

ются рассказы и эссе о многообразии свойств и функций воды, ее удивитель
ных качествах и феноменах. Наибольщий объем конкурсных работ -  до 2-х 
страниц печатного текста шрифт 14 Times New Roman. Рукописные работы к 
участию в конкурсе не допускаются.

Номинация № 4. «Экологический проект». В этой номинации на кон
курс представляются самостоятельно выполненные научные работы, техни
ческие изобретения, разработанные новые методики, а также социальные 
проекты, которые направлены на изучение водных ресурсов региона любого 
масштаба, предотвращение загрязнения водной среды и улучшения ее каче
ства, решение проблем питьевой воды и водоснабжения, рационального во
допользования и охраны водных ресурсов на любом уровне.

Работа представляется в виде печатного документа (рукопись работы) 
и электронного документа в формате .doc, .docx, созданного в приложении 
Microsoft Word. Текст документа должен быть набран шрифтом Times New 
Roman, кегль 14, одинарный междустрочный интервал, абзацный отступ 
1,25 см. Поля страницы: верхнее и нижнее по 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см.



Объем ДОК) мен га не должен нревышагь 20 страниц без \ чета приложеннн. 
На конкчрс должно быть представлено в каждой номинации не более 

3-х работ от района города.
Дополнительно на конкурс могут быть представлены работы в любой 

другой технике исполнения, не соответствующие ни одной из четырех ука
занных номинаций. На усмотрение жюри, с учетом количества баллов, одна 
или несколько работ могут быть отмечены специальными призами.

Содержание конкурсных работ должно отражать основную концепцию 
конкурса: необходимость решения проблем водоснабжения и канализации. 

Основные принципы при создании конкурсных работ: 
актуальность выбранной темы для г. Минска, Республики Беларусь; 
территориальная принадлежность используемых в работе символов, 

объектов к Республике Беларусь;
законность осуществления пропагандируемых действий на террито

рии Республики Беларусь.
Критерии оценки: актуальность темы, художественный уровень ис

полнения, оригинальность идеи, информационная и эмоциональная эффек
тивность воздействия, качество представленных материалов, соответствие 
заявленным требованиям.

Работы, которые поступили на конкурс, могут быть опубликованы в 
средствах массовой информации с указанием их автора.

8. Заявки на участие в конкурсе (приложение к настоящему Положению), 
протоколы заседания жюри районных этапов и работы принимаются с 21 ок
тября 2019 года по 1 ноября 2019 года в МГТЭЦДиМ, отдел экологии и охраны 
природы, по адресу: ул. Воронянского, 31, телефон (017) 2162672, тел./факс 
(017) 2560581, e-mail: m-gtec@yandex.ru.

Все конкурсные работы в номинациях должны иметь сопроводительную 
информацию следующего содержания (обязательно электронный вариант): 

название номинации; 
наименование работы; 
фамилия и имя автора (ов), возраст; 
полное название учреждения образования, район;
Ф.И.О. руководителя и контактный телефон.
9. Подведение итогов и награждение
Итоги конкурса подводит жюри. Победители и призеры конкурса 

награждаются дипломами комитета по образованию Мингорисполкома и 
УП «Минскводоканал», призами УП «Минскводоканал»:

в четырех номинациях («Видеоролик», «Рекламный плакат», «Эссе», 
«Экологический проект»): 1 место -  четыре команды, 2 место -  четыре ко
манды, 3 место -  четыре команды.

Также по результатам рассмотрения работ, с учетом количества бал
лов, одной работе присваивается титул Гран-при конкурса.

mailto:m-gtec@yandex.ru


Организаторы конклрса имеют право использовать полностью или ча
стично материат конкурсных работ для разработки проектов по пропаганде 
рационального водопользования и предотвращения загрязнения сточных вод.

10. Финансирование
Финансирование конкурса (приобретение призов) осуществляется за 

счет средств УП «Минскводоканал».
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополне

ния в настоящее Положение и информировать об этом участников.


