
УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 от 15.10.2019 № 821 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Новогоднего праздника 

«Ёлки Эколят-Молодых защитников Природы» 

 

1. Общие положения 
1.1. Новогодний праздник «Ёлки Эколят – Молодых защитников 

Природы»  (далее – Праздник) является мероприятием Всероссийской акции 

«Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы», которое 

способствует дальнейшему развитию экологического образования и 

экологической культуры, и, как следствие, сохранению природы региона, его 

растительного и животного мира.  

Задачи Праздника:  

- активизировать деятельность образовательных организаций Мурманской 

области в сфере дополнительного образования детей естественнонаучной 

направленности;  

- способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности;  

- способствовать развитию понимания неразделимого единства человека и 

Природы. 

1.2. Праздник проводится Министерством образования и науки 

Мурманской области совместно с Государственным автономным учреждением 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»).  

 

2. Условия участия 

2.1. К участию в Празднике допускаются команды образовательных 

организаций Мурманской области, количество человек команды зависит от 

возрастной группы участников.  

2.2. Праздник проводится по следующим возрастным группам:  

- младшая возрастная группа «Эколята – дошколята» (5 - 6 лет), команда в 

составе 5 человек;  

- старшая возрастная группа «Эколята» (7 - 10 лет), команда в составе 10 

человек.  

2.3 Для участия в Празднике в срок до 16 декабря 2019 года на адрес 

электронной почты eko@laplandiya.org (с пометкой Заявка – «Ёлки эколят – 

Молодых защитников Природы») необходимо направить следующие материалы: 

- анкета-заявка (приложение 1); 

- согласия на обработку персональных данных педагогических работников 

(приложение 2); 
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- согласия на обработку персональных данных обучающихся (приложение 

3); 

- согласия на фото-, видеосъёмку, обработку, публикацию и использование 

фото- и видеоматериалов с изображением несовершеннолетнего (приложение 4); 

- визитные карточки в формате avi, mp4 хронометражем до 3 минут. 

 

3. Сроки и место проведения 
Праздник проводится 21 декабря 2019 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» в соответствии с программой (приложение 5). 

 

4. Условия проведения 

4.1. Программа Праздника включает:  

4.1.1. Конкурс визитных карточек команд (заочный). 

4.1.2. Теоретический этап для каждой возрастной группы проводится в 

форме викторины или тестирования, определяющего уровень знаний по 

экологии, биологии и смежных с ними естественнонаучных дисциплин, а также 

экологическим проблемам своего края.  

4.1.3. Практический этап для каждой возрастной группы включает в себя:  

- конкурс поделок из вторичного материала;  

- определение видовой принадлежности живых объектов.  

 

5. Награждение 

5.1. Итоги Праздника подводятся членами жюри и утверждаются приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».  

5.2. Командное первенство среди образовательных организаций 

определяется по наибольшей сумме очков.  

5.3. Команды-победители (1место) и призеры (2, 3 места) Праздника 

награждаются дипломами ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», кубками и 

призами. Все участники Праздника получают сертификаты участников 

мероприятия.  

6. Финансирование 

Финансирование расходов по организации, награждению победителей и 

призеров Праздника осуществляется за счет средств областного бюджета, в 

соответствии с подпунктом 10 пункта 1.4.3 Приложения № 9 Распределения 

средств областного бюджета, предусмотренных в 2018 году на реализацию 

государственной программы Мурманской области «Охрана окружающей среды 

и воспроизводство природных ресурсов» утверждённого приказом 

Министерства образования и науки от 19.01.2018 № 75. 

 

7. Контактная информация 

Контактное лицо – Чеховская Ирина Ивановна, заведующий 

региональным координационным центром по развитию дополнительного 

естественнонаучного образования и детского туризма, телефон: 8 (815-2) 41-28-

99, e-mail: eko@laplandiya.org. 
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Официальная информация об Празднике размещена на сайте ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» www.laplandiya.org . 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laplandiya.org/


4 
 

Приложение 1  

к Положению о проведении  

Новогоднего праздника «Ёлка 

Эколят – Молодых защитников 

Природы»  

 

ЗАЯВКА 

от команды __________________________________________________  
(наименование образовательной организации) 

_____________________________________________________________  

на участие в Новогоднем празднике 

«Ёлки Эколят – Молодых защитников природы» 

Возрастная группа участников________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя Дата рождения Класс/Группа 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

1. Фамилия, имя, отчество руководителя/сопровождающего команды, его место 

работы и должность___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

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

____________________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

Дата заполнения «____» ______2019 г. 

 

М.П. 
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Приложение 2  

к Положению о проведении  

Новогоднего праздника «Ёлки 

Эколят – Молодых защитников 

Природы» 
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от_____________________________________________ , 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: ________________________ 

   _______________________________________________ 

   ________________________________________________, 

   телефон: ________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан ____________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному 

автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 

Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в                                                                         

_______________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий 

на стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования 

и науки Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер 

паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной 

почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои 

данные: фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 

                                            _______________ 
                                                                                                                                                                         (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

  

Я, _____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 
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заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

_____________________ 
                       (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г. 

 

Приложение 3  

к Положению о проведении  

Новогоднего праздника «Ёлки 

Эколят – Молодых защитников 

Природы» 
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу:  

   ________________________________________________ 

   ________________________________________________, 

   телефон: ________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

 

Я, 

_______________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт_________________, выдан _________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка 

_______________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне_______________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ____________________________________ 

______________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также 

осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, 

г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 
информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах, 

официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 
Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку 

которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 

рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес 
электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные 
моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 
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Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и 

без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:   

                                                                                                                                                            ________________ ___ 

                  (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из 

родителей (законных представителей) учащегося.  
Я, ___________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

______________ 

                                   (личная подпись) 

 «____»___________ 20__ г. 

Приложение 4 

к Положению о проведении  

Новогоднего праздника «Ёлки 

Эколят – Молодых защитников 

Природы» 
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: _________________________ 

   ________________________________________________, 

   телефон: ________________________________________ 
СОГЛАСИЕ  

на фото- , видеосъёмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов 

с изображением несовершеннолетнего 

 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан _____________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   ( когда и кем выдан) 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка _________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне______________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: 

_______________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю своё согласие на фото- и видеосъёмку моего несовершеннолетнего ребёнка в Государственном 

автономном учреждении дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр  

дополнительного образования «Лапландия» (далее – Учреждение). 

Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов с изображением моего 

несовершеннолетнего ребёнка исключительно в следующих целях:  

 публикация на официальном сайте Учреждения в сети Интернет, на официальных страницах 

Учреждения в социальных сетях; 

 публикация на информационных стендах Учреждения; 

 использование педагогами Учреждения в представлении своего педагогического опыта; 

 передача на электронном носителе ответственному родителю от объединения/группы для 

дальнейшей обработки по желанию; 

а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

Я информирован(а), что Учреждение гарантирует обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, обезличивание, 
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блокирование, уничтожение фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего 

ребёнка в целях, соответствующих деятельности Учреждения.  

 Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей использования 

фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка на весь период 

обучения в образовательной организации. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего 

ребёнка отзыв согласия производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 

законодательством Российской Федерации. 

 

. «____»___________ 20__ г.                 _____________ /_______________________________/ 
                (подпись)                             (расшифровка подписи)  
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Приложение 5 

к Положению о проведении  

Новогоднего праздника «Ёлки 

Эколят – Молодых защитников 

Природы» 
 

 

Программа 

проведения Новогоднего праздника  

«Ёлки Эколят-Молодых защитников Природы» 

 

Место проведения: г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д.2  

Дата проведения: 21 декабря 2019 года 

 

№ 

п/п 

Время проведения Наименование мероприятия 

1. 10.00 – 11.00 Регистрация участников 

2. 11.00 – 11.20 Открытие Праздника 

3. 11.30 – 14.30 Работа площадок 

4. 14.30 – 15.00 Награждение участников праздника. Закрытие.  

 

Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в 

программу. 

__________________________________________ 


