
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

19.05.2022 г. № 190 с. Байкалово 

О подготовке и проведении конкурса на лучшую реализацию мероприятий 
по использованию, охране и обустройству источников 

нецентрализованного водоснабжения среди детско-юношеских 
коллективов Байкаловского муниципального района в 2022 году 

В целях реализации мероприятий по благоустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения в 2022 году, включённых в 
муниципальную подпрограмму «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Байкаловского муниципального района» 
муниципальной программы «Социально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального района до 2024 годы», утверждённой 
постановлением Администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район от 06.10.2014 года № 581 (с изменениями), 
Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести конкурс на лучшую реализацию мероприятий по 
использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения среди детско-юношеских коллективов Байкаловского 
муниципального района (далее - Конкурс «Родники - 2022») с 01.06.2022 г. по 
15.12.2022 г. 
2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшую реализацию мероприятий 
по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения среди детско-юношеских коллективов Байкаловского района 
(прилагается). 
3. Оценку конкурсных заявок, подсчёт баллов возложить на 
Координационный совет по реализации мероприятий по обустройству и 
благоустройству источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Байкаловского муниципального района, действующий на 
основании Постановления Администрации Байкаловского муниципального 



района Свердловской области от 18.02.2022 года № 49 (далее -
Координационный совет). 
4. Координационному совету подвести итоги конкурса на лучшую 
реализацию мероприятий по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения среди детско-юношеских 
коллективов Байкаловского муниципального района в срок до 15.12.2022 г. 
5. Администрации Байкаловского муниципального района обеспечить 
награждение призами победителей конкурса в соответствии с протоколом 
Координационного совета. 
6. На проведение конкурса «Родники - 2022» направить бюджетные 
средства в сумме 33 000,00 рублей (из них 20 000,00 рублей - на приобретение 
хозяйственных материалов, необходимых для благоустройства источников 
нецентрализованного водоснабжения и 13 000,00 рублей - на награждение 
участников конкурса). 
7. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике Байкаловского 
муниципального района и обнародовать на официальном сайте администрации 
в сети «Интернет» www.mobmr.ru. 
8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

# заместителя главы администрации Байкаловского муниципального района по 
социальным вопросам Емельянову О.А. 

http://www.mobmr.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации 

Байкаловского муниципального района 
от 19.05.2022 г. № 190 

П О Л О Ж Е Н И Е 
• 

о конкурсе на лучшую реализацию мероприятий по использованию, охране 
и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения среди 

детско-юношеских коллективов Байкаловского муниципального района 
(«Родники - 2022») 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс на лучшую реализацию мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения среди 
детско-юношеских коллективов Байкаловского муниципального района 
проводится в рамках муниципальной подпрограммы «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории Байкаловского 
муниципального района» муниципальной программы «Социально-
экономическое развитие Байкаловского муниципального района» до 2024 года, 
утвержденной постановлением Администрации МО Байкаловский 
муниципальный район от 06.10.2014 года № 581 (с изменениями). 

2. Цели конкурса 

2.1.Содействовать развитию краеведческой и эколого-просветительской 
работы, повысить уровень патриотического воспитания и вклад подрастающего 
поколения в дело охраны окружающей среды района; 

2.2.Способствовать формированию патриотического сознания 
подрастающего поколения; 

2.3.Привлечь к участию в реализации мероприятий по охране и 
благоустройству источников нецентрализованного водоснабжения максимальное 
количество детей и подростков района, постоянно поддерживать чистоту и 
порядок в санитарно-защитных зонах (далее - СЗЗ) обустроенных источников 
нецентрализованного питьевого водоснабжения. 

3. Участники конкурса 
( 

3.1. У частниками конкурса являются детско - юношеские коллективы 
Байкаловского района, представившие материалы, указанные в главе 5 
настоящего Положения, а именно: 

1) образовательные организации, расположенные на территории 
Байкаловского муниципального района; 



2) детско-юношеские формирования, созданные при образовательных 
организациях или действующие как самостоятельные организации (кружки, 
секции, клубы, экологические отряды, трудовые отряды). 

4. Освещение конкурса 

4.1. Информация о проведении конкурса размещается на официальном 
сайте администрации Байкаловского муниципального района в сети «Интернет» 
www.mobmr.ru. и в Вестнике Байкаловского муниципального района. 

5. Материалы, представляемые на конкурс 

5.1. Участникам конкурса, указанным в разделе 3 настоящего Положения 
необходимо представить отчёт о выполнении мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения, 
содержащий следующую информацию: 

1) Титульный лист, содержащий наименование детско-юношеского 
коллектива; 

2) Глава 1: Состав детско-юношеского коллектива (указать ФИО всех 
членов коллектива и руководителя); 

3) Глава 2: Итоги проведённой работы по благоустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения (указать виды проведённых работ по 
благоустройству конкретных источников нецентрализованного водоснабжения в 
2022 году с приложением фотографий до благоустройства, во время 
благоустройства и после благоустройства источников); 

4) Глава 3: Итоги проведённых краеведческих экспедиций по поиску и 
описанию новых родников (указать местонахождение обнаруженных родников 
с приложением фотоматериалов); 

5) Глава 4: Список ветеранов Великой Отечественной войны (или 
мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет), которым в 2022 году 
доставлялась вода из обустроенных источников (указать ФИО ветеранов 
(или пожилых людей), которым в 2022 году доставлялась вода из обустроенных 
источников с приложением фотоматериалов); 

6) Глава 5: Творческие краеведческие работы, выполненные в 2022 
году (представить сочинения, стихотворения собственного сочинения, рисунки и 
фотографии поделок), посвящённые природным источникам водоснабжения, 
охране окружающей среды. 

6. Порядок предоставления материалов на конкурс 

6.1. Участники конкурса, указанным в разделе 3 настоящего Положения 
предоставляют материалы, указанные в главе 5 настоящего Положения в 
администрацию Байкаловского муниципального района (с. Байкалово, ул. 
Революции, 25 в кабинет 105) на бумажном носителе не позднее 01.11.2022 г. 

http://www.mobmr.ru


7. Критерии оценки для проведения конкурса 

7.1.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится на 
основе бального метода: 

Критерии оценки Количество баллов 
1. Количество источников 
нецентрализованного водоснабжения 
(родники, колодцы, скважины), обустроенные 
участником конкурса в 2022 году 

За каждый источник присваивается 0,5 балла 

2. Количество проведённых работ по 
благоустройству источников, из числа 
обустроенных в 2022 году: 

За проведение 1 мероприятия на территории 
СЗЗ каждого источника присваивается: 

- мероприятия по благоустройству СЗЗ в 
радиусе 100 метров и более (очистка 
территории от мусора, обкос травы); 

1,0 балл 

- мероприятия по благоустройству СЗЗ в 
радиусе от 50 до 99 метров (очистка 
территории от мусора, обкос травы); 

0,6 балла 

- мероприятия по благоустройству СЗЗ в 
радиусе от 20 до 49 метров (очистка 
территории от мусора, обкос травы); 

0,3 балла 

- мероприятия по ремонту деревяннв1х 
построек источника; 

0,6 балла 

- мероприятия по покраске (побелке) 
деревянных построек источника; 

0,6 балла 

- озеленение территории СЗЗ в радиусе до 20 
метров от источника; 

0,7 балла 

- другие мероприятия (замена ведра, цепочки, 
изготовление и установка стенда, вывески с 
названием источника) 

За каждое мероприятие присваивается 0,3 
балла 

3. Наличие оформления с художественными 
элементами 

За наличие оформления с художественными 
элементами при ввшолнении работ по 
обустройству каждого источника 
присваивается по 0,5 балла 

4. Оригиналвность (новизна) замысла За наличие оригинальности (новизны) 
замысла по оформлению источника 
присваивается 0,5 балла за каждый источник 

5. Организация и проведение шефской работы 
по доставке питвевой воды из обустроенных 
источников ветеранам Великой Отечественной 
ВОЙНВ1 (или ПОЖИЛВ1М людям) 

За доставку воды 1 ветерану (пожилому 
человеку) присваивается 0,1 балла 

6. Количество проведённых экспедиций по 
поиску HOBBIX родников 

За каждый обнаруженный родник 
присваивается 0,2 балла 

7. Наличие творческих краеведческих работ, 
выполненных в 2022 году (сочинения, 
стихотворения собственного сочинения, 
рисунки и фотографии поделок), посвященные 
природным источникам водоснабжения, 
охране окружающей среды. 

За все представленные творческие работы 
присваивается 0,2 балла 



7.2. Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов 
индивидуально по каждому из указанных критериев оценки в соответствии со 
шкалой. Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный 
суммарный балл, присваивается первое место. Второе и третье места 
присваиваются заявкам по мере уменьшения суммарного балла. 

7.3. Оценка заявок, подсчёт баллов и определение призовых мест 
осуществляется Координационным советом по реализации мероприятий по 
обустройству и благоустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Байкаловского муниципального района, 
действующим на основании Постановления Администрации Байкаловского 
муниципального района Свердловской области от 18.02.2022 года № 49. 

8. Поощрение участников 

Призовые места в конкурсе определяет Координационный совет по 
реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения среди детско-юношеских коллективов 
Байкаловского района. 

Команды - победители награждаются следующим образом: 
1) За I место - Почётная Грамота администрации Байкаловского 

муниципального района, подарочный сертификат номиналом 3500 рублей; 
2) За II место - Почётная Грамота администрации Байкаловского 

муниципального района, подарочный сертификат номиналом 2500 рублей; 
3) За III место - Почётная Грамота администрации Байкаловского 

муниципального района, подарочный сертификат номиналом 2000 рублей. 
Остальные команды, участвующие в конкурсе поощряются 

благодарственными письмами и подарочными сертификатами номиналом 1000 
рублей каждой команде. 


