
УТВЕРЖДЕНО  

приказом ГАУДОМО  

«МОЦДО «Лапландия» 

от 16.03.2018   №  230 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса исследовательских и проектных 

работ по экологии «Экологические маршруты Мурманской области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс исследовательских и проектных работ по экологии 

«Экологические маршруты Мурманской области» (далее – Конкурс) 

проводится в условиях реализации комплекса мер, направленных на развитие 

детского туризма в Мурманской области, 2016-2018 годы.  

1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

место проведения и порядок участия в Конкурсе.  

1.3. Конкурс способствует выявлению познавательных способностей 

детей, подростков и молодежи, удовлетворения их интересов и потребностей                     

в области туризма, краеведения и экологии. 

 

2. Цель и задачи 

 Цель - совершенствования дополнительного эколого-биологического 

образования учащихся. 

Задачи: 

- формирования общей экологической культуры обучающихся; 

- активизации и совершенствования эколого-краеведческого 

направления работы, исследовательской деятельности в области 

охраны окружающей среды; 

- формирования здорового образа жизни подрастающего поколения. 

 

3. Организаторы мероприятия 

3.1. Общее руководство Конкурса осуществляется Министерством 

образования и науки Мурманской области. 

3.2. Организация, подготовка и проведение мероприятия возлагается на 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»).  

 

4. Условия участия 

4.1. В Конкурсе допускается только индивидуальное участие обучающихся 

в образовательных организациях Мурманской области в возрасте                                  

от 14 до 18 лет. 



4.2. Для участия в Конкурсе в срок до 20 апреля 2018 года в адрес 

организаторов (с пометкой Конкурс – «Экологические маршруты Мурманской 

области») необходимо направить следующие материалы: 

• анкета-заявка (приложение 2); 

• согласия на обработку персональных данных педагогических 

работников (приложение 3); 

• согласия на обработку персональных данных обучающихся    

(приложение 4).  

 

5. Сроки и место проведения 

5.1 Конкурс проводится в период с 19 марта по 30 апреля 2018 года на базе 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

 

6. Условия проведения 
6.1. На Конкурс представляются экологические и эколого-краеведческие 

маршруты, путеводители, тропы, знакомящие с культурным и природным 

наследием малой родины, направленные на развитие экологического туризма. 

6.2. Содержание данного материала должно представлять собой четкий 

рассказ об интересных особенностях природы и культуры края, его своеобразии. 

6.3. В тексте могут раскрываться следующие вопросы: 

• история поселения(-й): возникновение, археология, топонимика, 

развитие; 

• природа края (географическое положение, рельеф, климат, 

растительность и животный мир, традиционное природопользование, 

особо охраняемые природные территории и объекты, топонимика 

природных объектов);  

• сакральные природные объекты (священные источники, деревья, рощи, 

скалы и т.п.); 

• население (численность, социальный, этнический и религиозный состав, 

основные занятия населения, старожилы, интересные люди и т.п.); 

• основные культурные достопримечательности (архитектура, искусство 

и др.); 

• традиции населения (фольклор, религия,  духовная жизнь и досуг: 

праздники, гуляния, обряды и т.д.); 

• современность (экологические, социально-экономические, культурно-

этнические и др. проблемы края, пути их решения). 

6.4. На Конкурс не принимаются работы: 

• не соответствующие тематике Конкурса;  

• не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

Конкурсные материалы предоставляются в электронном виде. 

6.5. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии                             

с требованиями и оцениваются в соответствии с критериями (приложение 1).  

Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

 

 



7. Награждение 

7.1. Итоги Конкурса утверждаются приказом Министерства образования                      

и науки Мурманской области.  

7.2. Победители (1 место) и призѐры (2, 3 места) Конкурса награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Мурманской области.  

7.3. Руководители конкурсных работ победителей и призеров Конкурса 

также награждаются дипломами Министерства образования и науки 

Мурманской области.  

7.4. Все участники Конкурса получают сертификаты участников 

мероприятия. 

 

8. Финансирование 

Финансирование расходов по организации, награждению победителей                       

и призеров Конкурса осуществляется за счет средств субсидии ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» на выполнение государственного задания. 

 

9. Контактная информация 

– Агапов Иван Николаевич, методист регионального координационного 

центра по развитию естественнонаучного образования и детского туризма 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 8(8152)43-51-46,  

e-mail: eko@laplandiya.org. 

– официальная информация на сайте ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

www.laplandiya.org. 

  

mailto:eko@laplandiya.org
http://www.laplandiya.org/


Приложение 1 

к Положению о проведении 

 областного  конкурса исследовательских 

 и проектных работ по экологии 

 «Экологические маршруты 

 Мурманской области» 

 

 

 

Требования к оформлению конкурсных работ 

областного конкурса исследовательских и проектных работ по 

экологии 

«Экологические маршруты Мурманской области» 

 

1. На каждую конкурсную работу необходимо заполнить анкету-заявку. 

2. Все материалы должны быть представлены на русском языке. 

3. Каждая работа должна иметь титульный лист, на котором указываются 

(сверху вниз): название учреждения и объединения; тема работы; фамилия и 

имя автора, класс; Ф.И.О. (полностью) и должности руководителя работы и 

консультанта (если имеются); название населенного пункта; год выполнения. 

4. Картографический материал обязателен. Он должен быть четким, 

наглядным, точным и содержать обозначение маршрута. 

5. Прочие иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, схемы и др.) 

могут быть представлены в произвольном виде. Главные требования к ним – 

наглядность, точность и информативность. 

6. Объем конкурсной работы не должен превышать 30 страниц, включая 

иллюстративный материал: рисунки, схемы, карты, таблицы, графики, 

фотографии и пр. Текст путеводителя составляется в свободной форме. Логика 

изложения может быть систематической (от природы к истории, культуре и 

современности), хронологической, географической (в порядке движения по 

маршруту) или иной. Подбор фактов, последовательность и форма их 

изложения – на усмотрение автора. В начале или в конце путеводителя 

приводятся сведения о его апробации и использовании. 

7. При использовании сведений из литературы или иных источников, 

ссылки на эти источники обязательны. 

  



Приложение 2 

к Положению о проведении 

 областного  конкурса исследовательских 

 и проектных работ по экологии 

 «Экологические маршруты 

 Мурманской области» 

  

 АНКЕТА-ЗАЯВКА  

 участника областного  конкурса исследовательских и проектных 

работ по экологии «Экологические маршруты Мурманской области» 

 

1. Название работы:  

 

2. Фамилия, имя, отчество автора (полностью):  

 

3. Дата рождения (число, месяц, год): 

 

4.Место учебы (образовательная организация, класс, курс): 

 

5. Организация, на базе которой выполнена конкурсная работа (полное 

название по уставу), адрес с индексом, телефон, факс (с кодом):  

 _______________________________  

6. Фамилия, имя, отчество руководителя работы, его место работы и 

должность: 

7. Контактные данные руководителя (e-mail, телефон с кодом): 

 

Подпись руководителя образовательной организации: 

 

Дата заполнения   «  »    20   г. 

 

М.П. 

 
  



Приложение 3 

к Положению о проведении 

 областного  конкурса исследовательских 

 и проектных работ по экологии 

 «Экологические маршруты 

  Мурманской области» 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Я,  ____________________________________________________________________ ___________________ 

фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________ ____________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: _________________серия ________ № __________________, 
вид документа 

выдан «_____» _____________20 ___г. ___________________________________________________ 
кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребѐнка ______________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребѐнка 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным 

по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д.2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения 

образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определѐнных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• учѐт детей, обучающихся в образовательной организации; 

• соблюдение порядка и правил приѐма в образовательную организацию; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 

• индивидуальный учѐт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчѐтах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности учащихся; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даѐтся согласие: 

1. ФИО ребѐнка; 

2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 

7. место учѐбы, класс; 

8. фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даѐтся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 

без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учѐтом действующего законодательства и 

локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на 

бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 

представленных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

 

______________    _________________    _________________ 
дата                              подпись                                      расшифровка 

  



Приложение 4 

к Положению о проведении 

 областного  конкурса исследовательских 

 и проектных работ по экологии 

 «Экологические маршруты 

  Мурманской области» 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 
 

Я,  _____________________________________________________________ _______________________ 
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________ _______________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: _________________серия ________ № __________________, 
вид документа 

выдан «_____» _____________20 ___г. ___________________________________________________ 
кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. 

Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д.2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной 

организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определѐнных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 

• индивидуальный учѐт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а 

также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая 

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте 

организации; 

• использование в статистических и аналитических отчѐтах по вопросам организации и качества 

образования; 

• обеспечение личной безопасности; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в 

целях осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даѐтся согласие: 

1. ФИО; 

2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

3. контактные телефоны, место работы); 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. место работы, должность; 

7. фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даѐтся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных с учѐтом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 

представленных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

______________    _________________    __________________ 
                          дата               подпись     расшифровка

 


