
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе проектно-исследовательских и творческих работ учащихся и 

педагогов 

«Живое серебро Белгородчины» 

1.Общие положения. 
1.1. Областной конкурс проектно-исследовательских и творческих работ учащихся и 

педагогов «Живое серебро Белгородчины» (далее – конкурс) проводится в рамках 

областного проекта «Сохраним родники Белогорья», с целью создания 

геоинформационной базы родников Белгородской области. 

2. Участники Конкурса.  
2.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся в возрасте 10 - 18 лет, педагоги 

муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных организаций 

дополнительного образования Белгородской области, семейные коллективы. 

2.1. Конкурс проводится по следующим группам участников: 

- среди обучающихся в возрасте 10 - 12 лет образовательных учреждений;  

- среди обучающихся в возрасте 13 - 18 лет образовательных учреждений; 

- среди педагогических работников образовательных учреждений; 

- среди семейных коллективов;   

- руководителей команды областного проекта. 

3. Содержание, сроки и порядок проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Для обучающихся 10 – 12 лет:  

- «Живи, родник, святыня края…» (рассматриваются авторские стихотворения, 

сказки, эссе, посвященные родникам, выражающие личное понимание проблемы их 

охраны и изучения); 

- «Жемчужные россыпи Белгородчины» - (рассматриваются фотографии объектов 

экскурсионных маршрутов, красивейших природных ландшафтов родников в разное 

время года);  

- «Виртуальная экскурсия» - (рассматриваются работы, состоящие из двух частей: 

отдельный текст в бумажном и электронном виде, компьютерная презентация к нему); 

- «Родники моего края» (рассматриваются информационно-просветительские 

буклеты эколого-краеведческих путеводителей по родникам). 

Для обучающихся 13 – 18 лет:  

- «Комплексные ландшафтно-экологические исследования бассейнов истоков 

рек Белгородской области» (рассматриваются коллективные исследовательские работы, 

содержащие комплексные (покомпонентные) исследования бассейнов истоков рек, 

включающие родник и его биогеоценотическое окружение);  

- «Природоохранная акция «Мы сохраним тебя, Родник!» (рассматриваются 

отчёты о практической природоохранной деятельности объединений учащихся (классы, 

кружки, объединения, общественные организации, клубы по месту жительства) и 

педагогов, а также о персональной деятельности учащихся по: 

- выявлению, сохранению, очистке и благоустройству родников, 

- о просветительской работе среди населения; 

- отчёты о выявлении источников загрязнения водных объектов. 

- «Эколого-краеведческий путеводитель по родникам родного края» 

(рассматриваются эколого-краеведческие путеводители и описания маршрутов к 

родникам как культурным и природным объектам малой родины);  

- «Проект обустройства родников и прилегающей территории» 



(рассматриваются социальные проекты обустройства родников, которые могли бы 

реализовать в ближайшее время или уже реализованы в сроки конкурса).  

Работы в данной номинации будут рассматриваться также и среди семейных 

коллективов. 

- «Виртуальная тропа» - (рассматриваются проекты виртуальных экскурсий, 

выполненные в MsPowerPoint, содержащие гиперссылки на слайды внутри экскурсии, 

между картой-схемой и слайдами с объектами экскурсии (родниками). Данные экскурсии 

выступают в качестве части гео-информационной базы данных и необходимы для более 

наглядного представления пользователю информации о родниках); 

- «Для водицы щедрый дар – грамотный эко-пиар!» (рассматриваются пейзажные, 

проблемные, агитационные видеоролики, которые убеждают людей в необходимости 

бережного отношения к родникам); 

- «ЭкоNet» (конкурс сайтов и web-страниц в сети Internet по теме областного 

проекта «Создание геоинформационной базы родников Белогорья «Сохраним родники 

Белогорья» (описание сайта или web-страницы с указанием электронного адреса, 

обязательное условие – размещение в сети Internet);  

- «Лучший экспедиционный отряд» – (рассматриваются отчеты об итогах работы 

экспедиционных отрядов, организованных на базе образовательных учреждений в 

весенне-летний период в рамках реализации областного проекта «Создание 

геоинформационной базы родников Белогорья «Сохраним родники Белогорья»); 

- «Родник – в сердце каждого» - (рассматриваются публицистические (статьи, 

очерки и другие), поэтические (стихотворения, поэмы, сонеты, элегии) произведения, 

эссе, посвященные родникам, выражающие личное понимание проблемы их охраны и 

изучения).  

Для педагогов: 

- «Методическая разработка» (рассматриваются разработки проектно-творческих, 

интерактивно – обучающих и настольных игр, разработки практических, творческих 

занятий, внеклассных мероприятий по источникам воды (родники);  

- «Виртуальный тур» - (рассматриваются проекты сферических панорам c 

возможностью перемещения от панорамы к панораме. Для просмотра виртуального тура 

на компьютерах под управлением ОС Windows используется проигрыватель Adobe Flash 

Player <http://get.adobe.com/ru/flashplayer/>. Виртуальные туры необходимы для более 

детального ознакомления пользователя с особенностями природного окружения 

родников родного края); 

- «ЭкоNetPro»  (конкурс профессиональных web - сайтов педагогов в сети Internet 

по теме областного проекта «Сохраним родники Белогорья» (описание сайта с указанием 

электронного адреса, обязательное условие – размещение в сети Internet). 


