
УТВЕРЖДЕНО  

приказом ГАУДО МО  

«МОЦДО «Лапландия»  

от 12.03.2018  №  191 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийской акции 

«Летопись юннатских дел» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийской акции «Летопись юннатских дел» 

(далее – Акция) проводится в рамках реализации Календаря всероссийских 

мероприятий ФГБОУ ДО «Федерального детского эколого-биологического 

центра» на 2018 год, посвященных столетнему юбилею юннатского движения     

в России.  

1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

место проведения и порядок участия в Акции.  

 

2. Цель и задачи 

2.1 Цель – вовлечение объединений обучающихся в общественно-

значимую деятельность, направленную на формирование у подрастающего 

поколения активной гражданской позиции, развитие юннатских инициатив, 

сохранение преемственности поколений. 

2.2. Задачи: 

• гражданское, патриотическое, экологическое, духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи; 

• популяризация юннатского движения в России; 

•  продолжение летописи юннатских дел. 

 

3. Организаторы Акции 

3.1. Общее руководство Акции 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. Участниками Акции являются обучающиеся в возрасте 12 - 18 лет 

образовательных организаций Мурманской области различных видов и типов, 

независимо от их ведомственной принадлежности, а также детских 

общественных организаций, заинтересованных в сохранении традиций 

юннатского движения в России, юннаты разных поколений (бывшие 



кружковцы, педагоги, работники станций юных натуралистов и т.д.) – кто был 

и остается верным традициям юннатства. 

 

5. Сроки и место проведения  

5.1. Акция проводится в период с января по май 2018 года в два этапа на 

базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

I этап Региональный этап - с 01 марта по 16 апреля 2018 года; 

II этап Федеральный (заочный) этап - май. 

 

6. Условия проведения 

6.1. Для участия в Акции в срок до 10 апреля 2018 года в адрес 

организаторов (с пометкой Акция – «Летопись юннатских дел») 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).  

6.2. Акция поводиться по следующим номинациям: 

для детско-взрослого коллектива 

«Создаем вместе юннатский парк России» (рассматриваются 

коллективные проекты - посадка памятных аллей, парков, скверов, дендрариев, 

которые представляются в форме электронных презентаций); 

для взрослых участников: 

«Это наша судьба, а у судьбы своя история» (представляются 

воспоминания юннатов разных поколений, связанные с историей, событиями, 

людьми); 

для обучающихся 

«Как я стал юным натуралистом, юным, экологом» (представляются 

творческие работы обучающихся, выполненные в жанрах - интервью с 

юннатами разных поколений (учеными, педагогами и специалистами эколого- 

биологического направления); эссе); 

для региональных ресурсных центров 

«Хроника юннатских дел» (рассматриваются фоторепортажи видеофильмы 

о реализации мероприятий Акции в субъекте). 

6.3. Критерии оценивания 

«Создаем вместе юннатский парк России»: 

 соответствие содержания теме и задачам Акции; 

 оригинальность подходов; 

 грамотность и логическая последовательность; 

 социальная и экологическая значимость; 

 освещение результатов в СМИ, в т.ч. в сети Интернет; 

 информативность презентации; 

 качество оформления презентации. 

«Это наша судьба, а у судьбы своя история» и «Как я стал юным 

натуралистом, юным экологом»: 



 соответствие содержания теме и задачам Акции; 

 полнота и оригинальность раскрытия темы; 

 точность, ясность и логика изложения материала; 

 творческий характер работы, ее образность; 

 стилистическая грамотность. 

«Хроника юннатских дел»: 

 соответствие содержания теме и задачам Акции; 

 оригинальность идеи и содержания; 

 художественный уровень фоторепортажа (видеофильма); 

 информативность; 

 социальная значимость работы. 

6.4. Работы участников Акции должны быть оформлены в соответствии                       

с требованиями (приложение 1). 

 

7. Жюри мероприятия 

7.1. Жюри формируется из ученых, специалистов и педагогов-практиков 

образовательных организаций. 

7.2. На каждом из этапов Акции: 

 проводится оценка работ в соответствии с критериями (п. 6.3.); 

 определяются победители и призеры  по каждой номинации в 

соответствии с рейтингом. 

 

8. Награждение 

8.1. Итоги Акции утверждаются приказом Министерства образования и 

науки Мурманской области.  

8.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Акции награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Мурманской области.  

8.3. Руководители конкурсных работ победителей и призеров Акции также 

награждаются дипломами Министерства образования и науки Мурманской 

области.  

8.4. Все участники Акции получают сертификаты участников 

мероприятия. 

9. Финансирование 

 Финансирование расходов по организации, награждению победителей и 

призеров Акции осуществляется за счет средств субсидии ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» на выполнение государственного задания. 

 

10. Контактная информация 

- Агапов Иван Николаевич, методист регионального координационного центра 

по развитию естественнонаучного образования и детского туризма ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», 8 (815) 243-51-46, e-mail: eko@laplandiya.org. 

- Официальная информация об Акции размещена на сайте ФГБОУ ДО 
«Федеральный детский эколого-биологический центр» 

www.new.ecobiocentre.ru и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

www.laplandiya.org. 

__________________________________________  

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


Приложение № 1 

к положению о проведении  

регионального этапа 

Всероссийской акции 

«Летопись юннатских дел» 

 

Требования к оформлению материалов Акции 

1. Общие требования. 

1.1. Bee текстовые материалы должны соответствовать теме и задачам 

Акции и быть написаны на русском языке. Фотографии и другие 

иллюстративные материалы могут быть даны в основном тексте или                                        

в приложении к работе. 

1.2. Требования к работам в номинациях - «Это наша судьба, а у судьбы 

своя история», «Как я стал юным натуралистом, юным экологом». 

Объем работы должен быть не более пяти страниц формата А4 (шрифт 14 

размера через 1,5 интервала). На титульном листе работы необходимо указать 

название работы и номинацию, разместить информацию об авторе (Ф.И.О., 

место проживания, место учебы (работы); возраст). 

1.3. Требования к работам номинации «Создаем вместе юннатский парк 

России». 

Проект должен быть реализован и состоять из следующих разделов: 

введение, где раскрывается его актуальность, цель и задачи; описание 

особенностей региона в выборе памятных посадок, посвященных 100-летнему 

юбилею юннатского движения в России; участники проекта; этапы работы над 

проектом; 

практические результаты проекта, возможности их использования. 

Презентация проекта выполняется в формате ppt (в программе "PowerPoint")                     

и должна соответствовать следующим требованиям: размер файла - не более 60 

мегабайт; объем презентации - до 30 слайдов. 

1.4. Материалы репортажей могут быть представлены в произвольном 

виде. Главные требования к ним - наглядность, точность, информативность, 

текстовое сопровождение каждой из фотографий. Количество фотографий                             

в фоторепортажах не должно превышать 30. Продолжительность видеофильма 

не более 10 минут. Видеофильм выполняется в одном из удобных для 

участника формате: avi, wmv. Видеофильм должен иметь качественное 

звучание                                   и изображение; размещается участником на сайте 

http://youtube.com). 

2. При использовании сведений из литературы или иных источников, 

ссылки на эти источники обязательны. 

3. Работы участников Акции могут быть использованы для публикаций                       

с сохранением авторского права. 

  

http://youtube.com/


Приложение № 2 

к положению о проведении  

регионального этапа 

Всероссийской акции 

«Летопись юннатских дел» 

 

 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника регионального этапа Всероссийской акции 

«Летопись юннатских дел» 

 

 

 

1. Название работы: 

2. Номинация: 

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

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

5. Организация, на базе которой выполнена 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 «___ »____________ 2018 г. 

          
М.П. 

  



Приложение № 3 

к положению о проведении  

регионального этапа 

Всероссийской акции 

«Летопись юннатских дел» 

 
 

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  



Приложение № 4 

к положению о проведении  

регионального этапа 

Всероссийской акции 

«Летопись юннатских дел» 

 

 
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 


