
УТВЕРЖДЕНО приказом 
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
от     08.04.2021    №             431          

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Олимпиады 
Эколят – Молодых защитников Природы 

 
1. Общие положения 

1.1. Олимпиада Эколят – Молодых защитников Природы (далее – 
Олимпиада), является мероприятием Всероссийской акции «Россия – территория 
Эколят – Молодых защитников Природы». 

1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 
место проведения и порядок участия в Олимпиаде. 

1.3. Цель Олимпиады – развитие природоохранной и экологической 
деятельности обучающихся образовательных организаций Мурманской области.  

1.4. Задачи Олимпиады: 
- активизировать деятельность образовательных организаций Мурманской 

области в сфере дополнительного образования детей естественно-научной 
направленности;  

- способствовать развитию понимания неразделимого единства человека и 
Природы, понимание общечеловеческой ценности Природы;  

- способствовать развитию творческих способностей обучающихся. 
 

2. Условия участия 
2.1. К участию в Олимпиаде допускаются команды воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, обучающиеся 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования Мурманской области.  

2.2. Олимпиада проводится по следующим возрастным группам: 
- младшая возрастная группа «Эколята – дошколята» (5 – 7 лет), команда в 

составе 5 человек (очный этап); 
- средняя возрастная группа «Эколята» (7 – 10 лет), индивидуальное 

участие (заочный этап);  
- старшая возрастная группа «Молодые защитники природы» (11 – 15 лет), 

индивидуальное участие (заочный этап).  
2.3. Для участия в очном практическом этапе (младшая возрастная 

группа) Олимпиады в срок до 19 апреля 2021 года на адрес электронной почты 
eko@laplandiya.org (с обязательной пометкой в теме письма «Очный этап 
Олимпиады Эколят») необходимо направить следующие материалы:  

- анкету-заявку (приложение 1); 
- согласия на обработку персональных данных педагогических работников 

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

(приложение 3). 
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2.4. Число команд участников очного этапа ограничено (12 команд). К 
участию в очном этапе будут допущены команды в порядке времени получения 
комплекта документов. От каждого образовательного учреждения сначала 
допускается только одна команда и только при наличии вакантных мест – все 
последующие. 20 апреля 2021 г. на электронные почты участников будут 
отправлены письма с подтверждением их участия.  

2.5. Для участия в заочном теоретическом этапе (средняя и старшая 
возрастная группа) Олимпиады необходимо пройти тестовые задания и в срок 
до 24.00 25 апреля 2021 года отправить на адрес электронной почты 
ecoactions@laplandiya.org (с обязательной пометкой в теме письма «Заочный 
этап Олимпиады Эколят») согласия на обработку персональных данных 
педагогического работника (приложение 2) и участников (приложение 3). 
Участие в заочном теоретическом этапе – индивидуальное. 

2.6. Тестовые задания заочного теоретического этапа будут доступны для 
прохождения с 10.00 22 апреля по 24.00 25 апреля 2021 года по ссылкам 
(внимание, ссылки чувствительны к регистру): 

- для средней возрастной группы: https://clck.ru/U9v7g 
- для старшей возрастной группы: https://clck.ru/U9vU9 

3. Сроки и место проведения 
3.1. Очный практический этап Олимпиады для младшей возрастной 

группы проводится 25 апреля 2021 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» в соответствии с программой (приложение 4).  

3.2. Заочный теоретический этап Олимпиады для средней и старшей 
возрастной группы проводится в период с 10.00 23 апреля по 24.00 25 апреля 
2021 года. 

4. Условия проведения 
4.1. Программа Олимпиады включает:  
4.1.1. Практический очный этап для младшей возрастной группы 

(приложение 4). 
4.1.2. Теоретический заочный этап для средней и старшей возрастной 

группы, проводимый в форме тестирования, определяющего уровень знаний по 
экологии, биологии и смежных с ними естественно-научных дисциплин, а также 
экологическим проблемам своего края.  

 
5. Награждение 

5.1. Итоги Олимпиады утверждаются приказом ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия». 

5.2. Командное первенство в младшей возрастной группе среди 
образовательных организаций определяется по наибольшей сумме очков.  

5.3. Команды – победители (1место) и призеры (2, 3 места) практического 
этапа Олимпиады награждаются кубками и дипломами Министерства 
образования и науки Мурманской области. Все участники практического этапа 
Олимпиады получают сертификаты участников мероприятия и памятные 
подарки.  
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5.4. Участники заочного теоретического этапа, набравшие наибольшее 
количество баллов за тестовые задания, получают дипломы победителей 
Олимпиады. Все участники заочного теоретического этапа получают 
сертификаты участников. Дипломы и сертификаты будут отправлены до 5 мая 
2021 г. по электронным почтам, указанным при прохождении теоретического 
этапа. 

6. Финансирование 
6.1. Финансирование расходов на подготовку и проведение Олимпиады, 

награждение участников-победителей и призеров осуществляется за счёт 
средств субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг. 

6.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников 
Олимпиады и сопровождающих их лиц к месту его проведения и обратно, 
осуществляются за счет средств направляющей стороны.  

 
7. Контактная информация 

Контактное лицо – Бояринов Антон Вячеславович, методист детского 
технопарка «Кванториум» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»,  
тел.: 8 (815-2) 41-28-99, +7 921 1782894, e-mail: eko@laplandiya.org.  

Официальная информация об Олимпиаде размещена на сайте ГАУДО МО 
«МОЦДО «Лапландия» www.laplandiya.org и  на официальной странице в 
социальной сети Вконтакте https://vk.com/lapiworld . 

 
_____________________________ 
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Приложение 1  
к Положению о проведении  
Олимпиады Эколят – Молодых 
защитников Природы 

ЗАЯВКА 
на участие в практическом очном этапе  

Олимпиады Эколят – Молодых защитников Природы 
Младшая возрастная группа участников (воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, организаций дополнительного образования 
возрастом 5-7 лет) 

 

Внимание! Заявка отправляется на адрес eko@laplandiya.org в формате 
word (электронный документ, без подписи и печати, не скан и не фото) и 
сканом в формате pdf. Заявка заполняется на компьютере, не от руки. 
Все поля заявки обязательны для заполнения. Не соответствующие данным 
требованиям заявки будут отклонены. 
Заявку в формате word (.doc) вы можете так же скачать по ссылке: 
https://clck.ru/UC9ey (внимание, ссылка чувствительна к регистру). 
 

Полное название образовательной организации Населённый пункт 
  

 

Обязательный состав команд – 5 человек, не считая сопровождающего. 
№ 
п/п 

Фамилия, имя участника Дата рождения Класс/Группа 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

 

Информация о руководителе (сопровождающем) 
Ф.И.О. (полное) Должность Контактный 

телефон 
Электронная 
почта 

 
 

   

 

Подпись руководителя образовательной организации 
 

Дата заполнения «____» ______2021г. 
М.П
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Приложение 2  
к Положению о проведении  
Олимпиады Эколят – Молодых 
защитников Природы 

Директору ГАУДО МО  
«МОЦДО «Лапландия» 
С.В. Кулакову 

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 
заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 
«____»___________ 20__г.   _________________ 
                                                                     (личная подпись) 
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Приложение 3  
к Положению о проведении  
Олимпиады Эколят – Молодых 
защитников Природы 

Директору ГАУДО МО  
«МОЦДО «Лапландия» 
С.В. Кулакову 

СОГЛАСИЕ 
на использование и обработку персональных данных родителя и участника /несовершеннолетнего/ 

конкурсных и иных мероприятий  
  «_______»______________ 20___ г. 

Я,________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: _______________________________________________________________ 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

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 ребенка 
_________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 
приходящегося мне _________________________________________________________________________________________ 

(сын, дочь и т.д.) 
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-т 
Героев-североморцев д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 
информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на стендах, 
официальном сайте Учреждения, 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 и 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, учреждение, 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: фотография, 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. 
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, дата) 
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения цели обработки 

персональных данных.  
Я_______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
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, дата)  
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Приложение 4 
к Положению о проведении  
Олимпиады Эколят – Молодых 
защитников Природы 
 

Программа проведения очного практического этапа 
 Олимпиады Эколят – Молодых защитников Природы 

 
Место проведения: г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д.2  
Дата проведения: 25 апреля 2021 года 
 

№ 
п/п 

Время проведения Наименование мероприятия 

1. 10.00 – 11.00 Регистрация участников. 
2. 11.00 – 11.15 Открытие Олимпиады. 

Работа площадок 
3. 11.15 – 12.35 Конкурсные мероприятия и мастер-классы. 

5. 12.40– 13.00 Экологический спектакль. 
6. 13.00 – 13.15 Награждение участников Олимпиады. Закрытие. 

 
Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в 

программу. 
 
 


