
Протокол муниципального конкурса на лучшую реализацию областной программы «Родники»  

среди общеобразовательных учреждений 

 
Дата подведения итогов: 30 ноября 2020 г. 

Количество дошкольных образовательных учреждений, принявших участие: 4 

Члены жюри: Е.Н. Королькова - директор МАОУ ДО НГО «ДДТ «Радуга»; А.П. Ковач, Т.Е. Наборщикова, педагоги-

организаторы МАОУ ДО НГО «ДДТ «Радуга» 

Сводная ведомость 

Критерии 
МАОУ НГО 

«СОШ № 4» 

МБОУ НГО 

«ООШ 

№11» 

МКОУ НГО 

«Савинов-

ская ООШ» 

ГКОУ  СО  

«Новоля-

линская 

школа» 

Обустройство вновь обнаруженных источников нецентрализованного питьевого во-

доснабжения. За обустройство источника с предоставлением фотографий, под-

тверждающих этапы работы, присваивается 3 балла 3 3 --- 3 

Количество проводимых работ по благоустройству территорий (очистка, озеленение, 

поддержание чистоты и порядка) в зонах санитарной охраны источников нецентра-

лизованного питьевого водоснабжения (с указанием общего количества человек). За 

проведение 1 мероприятия присваивается 1 балл 

8 8 1 5 

Количество проведённых экспедиций, экскурсий, походов по поиску и благоустрой-

ству источников (с предоставлением отчёта о походе и указанием  общего количе-

ства человек). За каждую проведённую экспедицию более 1 дня с предоставлением 

маршрута и описания похода присваивается 2 балла 

За каждый однодневный поход с описанием маршрута – 0,5 балла 

За каждую экскурсию к источникам, стенгазету с фотоотчётом – 0,2 балла 

0,2 5 0,2 0,2 

Количество мероприятий экологической направленности. За проведение 1 мероприя-

тия присваивается 0,2 балла 2,2 1,4 --- --- 

Количество заметок в СМИ (сканированный вариант опубликованной заметки). За 

каждую публикацию в газете «Обозрение» присваивается 1 балл. 

За каждую публикацию в школьном информационном издании или на сайте ОУ при-

сваивается 0,2 балла  

(Копии заметок и скриншоты страниц сайта обязательны) 

1,6 2 --- --- 

Итого 15 19,4 1,2 8,2 

Место 2 место 1 место  3 место 

 



 

Решение. Учреждения-победители и призёры наградить грамотами и ценными призами. Учреждения, принявшие участие, но 

не занявшие призовые места – благодарственными письмами. 

Педагогов учреждений-победителей и призёров – грамотами, педагогов учреждений, не занявших призовые места - благо-

дарственными письмами. 

Примечание. Итоги подводились при наличии подтверждающих материалов и фотографий.  


