
Утверждено приказом  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от   04.05.2018    №   432 

 
Положение  

об экологических играх  «Чистые игры на Семеновском озере» 

 

1. Общие положения 

Экологические игры «Чистые игры на Семеновском озере» (далее – 

Игры)  проводятся  Государственным автономным образовательным 

учреждением Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия») совместно Мурманской областной молодежной  общественной  

экологической организацией «Природа и молодежь» (далее – МОМОЭО 

«Природа и молодежь») при поддержке норвежской экологической 

организации «Natur og Ungdom», ООО «УК «ЦОО», Филиала № 1 АО «Завод 

ТО ТБО», ИП «Антикафе «Тепло».  Игры — командные соревнования по сбору 

и сортировке мусора, которые проводятся на загрязненных территориях.  

 

2. Цели и задачи 

1. Цель Игр –  экологическое воспитание обучающихся посредством 

игры, повышение их уровня гражданской позиции по отношению к 

экологическому состоянию своей родины.  

2. Задачи Игр: 

 - обучение обучающихся раздельному сбору отходов; 

 - повышение социальной активности подрастающего поколения.  

 

3. Условия участия 

3.1. В Играх принимают участие обучающиеся 14 – 20 лет. 

3.2. К участию в играх допускаются команды обучающихся 

образовательных организаций и общественных организаций Мурманской 

области, состоящие из 8 человек. 

3.3. Руководитель команды обязан зарегистрировать участников на 

официальном сайте Проекта «Чистые игры» https://cleangames.ru/login.  

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Игры проводятся 19 мая 2018 года в районе Семеновского озера в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему положению. 

4.2. Комплект документов для участия в Играх направляется в 

электронном виде и   включает: 

- заявку согласно Приложению № 2 к настоящему Положению (скан-

копия, формат pdf.); 

- согласие на обработку персональных данных обучающегося согласно 

Приложениям № 3 и № 4 к настоящему Положению (скан-копия, формат pdf.); 

- согласие на обработку персональных данных педагогического работника 

согласно Приложению № 5 к настоящему Положению (скан-копия, формат 

pdf.); 

https://cleangames.ru/login
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- согласие родителя на участие ребенка в Играх  согласно Приложению № 

6 к настоящему Положению (скан-копия, формат pdf.). 

4.3. Все материалы принимаются до 16 мая 2018 года по адресу 

электронной почты turcenter@laplandiya.org (с указанием в теме письма 

«Чистые игры»).   

 

5. Условия и порядок проведения 

5.1. Цель Игр - сбор командами максимального количества мусора, 

который впоследствии передается в переработку. 

5.2. Игры предусматривают возможность «чекинов» (размещения 

геолокационных отметок на официальном сайте проекта «Чистые игры») с 

фотографиями очищенных территорий. 

5.3. Игры проводятся в соответствии с Правилами согласно Приложению 

№ 6 к настоящему Положению.  

 

6. Подведение итогов 

6.1. Оценка конкурсных испытаний проводится в соответствии с 

критериями оценки  согласно Приложению № 7 к настоящему Положению.  

6.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) награждаются 

дипломами ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» и ценными призами. 

 

7. Финансирование 

 1. Расходы по организации и проведению мероприятий несет МОМОЭО 

«Природа и молодежь». 

2. Организационный взнос и какие-либо другие подобные сборы с 

участников не предусмотрены. 

 

8. Контакты для связи 

- Чеховская Ирина Ивановна, заведующий региональным 

координационным центром по развитию дополнительного естественнонаучного 

образования и детского туризма, тел.: (8152)41-28-99; 

 -     Петрин Павел Тимофеевич, педагог дополнительного образования, 

координатор проекта «Чистые игры» в городе Мурманске, тел. +79533030278; 

- официальная группа Игр в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/club153904492 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:turcenter@laplandiya.org
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Приложение № 1 

 к Положению об экологических играх  

«Чистые игры на Семеновском озере» 

  
 

Программа  

проведения экологических игр «Чистые игры на Семеновском озере» 

 

Время  Мероприятие  Место проведения 

13.30 – 

14.20  

Регистрация участников ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», фойе 1 этажа 

14.20 – 

14.40  

Официальное открытие 

мероприятия  

Площадка напротив 

главного входа в ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия» 

14.40 – 

16.10 

Старт и проведение Игр Район Семеновского озера 

16.10 – 

16.40 

Подведение итогов  ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», фойе 1 этажа 

16.40 – 

17.10 

Церемония награждения 

победителей и призеров 

Площадка напротив 

главного входа в ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия» 
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Приложение № 2 

 к Положению об экологических играх  

«Чистые игры на Семеновском озере» 

 

 

Заявка  

команды на участие в Играх «Чистые игры на Семеновском озере» 

 

Полное наименование образовательной организации (общественной 

организации_ _____________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя _______________________________________________ 

Ссылка на регистрацию команды на официальном сайте Проекта «Чистые 

игры» ___________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(поностью) 

Дата 

рождения  

Паспортные данные 

(серия, номер, кем 

выдан и когда) 

Место учебы, работы  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

С Положением о проведении Игр все участники и руководители команд 

ознакомлены. 

 

  

Директор ________________/_______________________/ 

                        подпись                                                   расшифровка  

МП 
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Приложение № 3 

 к Положению об экологических играх  

«Чистые игры на Семеновском озере» 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Я, _________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу:  _________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________________ 

вид документа 

серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.  
________________________________________________________________________________________________ 

кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка __________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребёнка 

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, определённых Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также для 
иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 
• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 
• индивидуальный учёт 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 отчётах 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 даётся согласие: 
• Ф.И.О. ребёнка; 
• год, месяц, дата рождения, гражданство; 
• информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 
• адрес места жительства (регистрации); 
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
• паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 
• место учёбы, класс; 
• фото и видеоматериалы. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся 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 учётом 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. 

 
 
 
 

___________________________                                                            _________________________ 
                   Подпись                                                                     Расшифровка подписи 
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Приложение № 4 

 к Положению об экологических играх  

«Чистые игры на Семеновском озере» 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШЕ 18 ЛЕТ 

 

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, определённых 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 учёт 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 отчётах 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 даётся 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 даётся 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 учётом 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 
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Приложение № 5 

 к Положению об экологических играх  

«Чистые игры на Семеновском озере» 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 
 
Я, _________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 
зарегистрированный(ая) по адресу:  _________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________________ 

вид документа 
серия ______№ _____________, 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, определённых 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 учёт 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 отчётах 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 даётся согласие: 
• Ф.И.О.; 
• год, месяц, дата рождения, гражданство; 
• контактные телефоны, место работы); 
• адрес места жительства (регистрации); 
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
• место работы, должность; 
• фото и видеоматериалы. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся 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 учётом 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. 

 

 

___________________________                                     ______________________________ 
                          Подпись 

                                              
Расшифровка подписи 
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Приложение № 6 

 к Положению об экологических играх  

«Чистые игры на Семеновском озере» 

 

 

Согласие родителя на участие ребенка в мероприятии 
  
  

Я, ________________________________________________________________ 
(ФИО родителя/законного представителя) 

родитель/законный представитель __________________________________ 
         (нужное подчеркнуть)                                                                                        (ФИО участника полностью) 

______________________________________________(далее – «Участник»), 

_____________года рождения, зарегистрированный по 

адресу:______________________________________________________________

____________________________________________________________ 
даю свое согласие на участие моего ребенка (опекаемого) в мероприятии экологические игры 

«Чистые игры на Семеновском озере», и при этом: 

1. Я принимаю на себя ответственность за поведение моего ребенка (опекаемого) в ходе проведения 

мероприятий и возможность возникновения, вследствие этого поведения, последствий, которые 

могут отразиться на его физическом и эмоциональном состоянии, и не имею права требовать какой-

либо компенсации за нанесение ущерба от организаторов мероприятий. 

2. Я обязуюсь, что я и мой ребенок (опекаемый) будем следовать всем требованиям организаторов 

мероприятий, связанным с вопросами безопасности. 

3. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения 

мероприятий, и в случае его утери не имею права требовать компенсации от организаторов 

мероприятий. 

4. В случае необходимости я готов(а) воспользоваться медицинской помощью, предоставленной мне 

и/или моему ребенку (опекаемому) организаторами мероприятий. 

5. Я согласен(на) с тем, что участие моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и/или со мной 

может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в 

целях рекламы без ограничений по времени и формату; я отказываюсь от компенсации в отношении 

этих материалов. 

  

«____»____________ 20___ г.                 ___________ / __________________________________/ 

                                                                (подпись)            (ФИО родителя/законного представителя) 
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Приложение № 7 

 к Положению об экологических играх  

«Чистые игры на Семеновском озере» 

 

Правила экологических игр «Чистые игры на Семеновском озере»  

и критерии оценки конкурсных испытаний 

 

1. Участники приходят на место сбора (площадка перед центром 

«Лапландия») в удобной уличной рабочей одежде, резиновых сапогах. С собой 

нужно иметь рабочие перчатки, рюкзак или сумку для ношения игрового 

реквизита. Также для получения баллов «за чек-ины» желательно иметь на 

команду минимум 1 смартфон, подключенный к сети Интернет. 

2. Перед игрой представитель команды должен подойти к стойке 

регистрации для подтверждения прибытия на игру и получения стартового 

комплекта.  Стартовый комплект команды включает запас мусорных мешков 

(может быть пополнен на месте старта игры),  карту территории, где будет 

проходить игра, буклет с дополнительной информацией. 

3. Игра начинается общим стартом всех команд, после выдачи стартовых 

комплектов и проведения общего инструктажа. Задача игроков — очищать 

территорию Семеновского озера от мусора, получая за это баллы. Побеждает 

команда, набравшая наибольшее количество баллов. Сбор мусора 

осуществляется в выданные организаторами командам мешки. Собранный 

мешок необходимо донести до пункта сбора, отмеченного на карте, и сдать 

волонтёру для подсчёта баллов. 

4. Баллы начисляются за: 

- «чек-ин» - отметку в социальной сети «ВКонтакте» о сборе мешков 

 (фото с геолокацией + комментарий в специальном формате) = 1 балл за фото; 

        - доставку 1 батарейки = 3 балла; 

- доставку 1 мешка пластика = 4 балла х на вес мешка; 

- доставку 1 пакета со стеклом = 3 балла х на вес мешка; 

- доставку мешков со смешанным мусором =  2 балла за мешок х на вес 

мешка; 

- доставку покрышки – 5 балла; 

- доставку мешка с металлом – 5 баллов х вес мешка. 

 


