Утверждено приказом
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
от 21.05.2021
№
631
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
с
Мурманским
областным
молодежным
общественным экологическим движением «Природа и молодежь» (далее –
МОМОЭД «Природа и молодежь») при поддержке АО «Ситиматик», ООО
«ЭКОПРОМ»,
Мурманского
филиала
ПАО
«Ростелеком»,
АО
«Мурманэнергосбыт», ФГБУ ФИЦ «Кольский научный центр Российской
академии наук», Лаборотории устойчивого развития (Проектный офиса
развития Арктики), ООО «Мупай» (Сеть пироговых «Штолле»), ООО «КафеМ», ИП Борисенко А.Д. (Womo Space). 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. Сроки и место проведения
3.1. Игры проводятся 18 сентября 2021 года в районе Семеновского озера в
соответствии с программой (Приложением 1).
4. Условия участия
4.1. В Играх принимают участие команды участников возрастом от 14 лет.
4.2. К участию в играх допускаются команды обучающихся
образовательных и общественных организаций Мурманской области, а также
самостоятельные команды, состоящие из 5-7 человек.
4.3. Руководитель команды обязан зарегистрировать команду и
участников на официальном сайте Проекта «Чистые игры»
https://cleangames.org/game/cleangames2021_51_1 в срок до 15.00 16 сентября
2021 года.
4.4. Комплект документов для участия в Играх направляется в
электронном виде и включает:
- согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего
участника (Приложение 2), согласие на обработку персональных данных
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несовершеннолетнего участника (Приложение 3), согласие от родителя на
участие несовершеннолетнего в Играх (Приложение 4);
при направлении команды от образовательной организации,
сопровождающий педагог предоставляет согласие на обработку персональных
данных педагогического работника (Приложение 5).
4.5. Все материалы принимаются до 15.00 16 сентября 2021 года по
адресу электронной почты ecoactions51@laplandiya.org (с указанием в теме
письма «Чистые игры. Заявка»). Вместе с документами в письме необходимо
указать название команды, ФИО участников, контактный телефон
капитана команды. Материалы принимаются комплектом от каждой команды.
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 (Приложение 6).
5.4. Количество команд-участников ограничено.
6. Подведение итогов
6.1. Оценка конкурсных испытаний проводится в соответствии с
критериями оценки (Приложение 6).
6.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места, специальная номинация)
награждаются дипломами и ценными призами.
7. Финансирование
7.1. Организационный взнос и какие-либо другие подобные сборы с
участников не предусмотрены.
8. Контакты для связи
- Бояринов Антон Вячеславович, методист детского технопарка
«Кванториум-51», эл. почта eko@laplandiya.org , тел.: 8 (815-2) 41-15-65;
+7 (921) 1782894;
- официальная группа Игр в социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/club153904492
______________________________________
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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
13.00 –
13.30
13.30 –
14.00

Мероприятие
Регистрация участников,
выдача инвентаря.
Торжественное открытие
мероприятия

14.00 –
16.00
16.00 –
16.40

Старт и проведение Игр

16.40 –
17.00

Церемония награждения
победителей и призеров

Кофе-пауза
Подведение итогов

Место проведения
ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия», фойе 1 этажа
Площадка напротив
главного входа в ГАУДО
МО «МОЦДО «Лапландия»
Район Семеновского озера
Площадка напротив
главного входа в ГАУДО
МО «МОЦДО «Лапландия»
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»
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
С.В. Кулакову
от______________________________________________,
(ФИО заявителя)

проживающего по адресу: _________________________
________________________________________________,
телефон: ________________________________________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для
распространения
(учащегося, участника конкурсных и иных мероприятий старше 18 лет)

Я,_____________________________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт _________________________________, выдан ___________________________________________________________
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

_______________________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу:
_______________________________________________________________________________________,
(населенный пункт, улица, дом, кв.)

даю согласие 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), на
распространение своих персональных данных с целью информационного освещения образовательной
деятельности учреждения, проводимых учреждением мероприятий.
Категории и перечень персональных данных, на распространение которых дается согласие:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Категория персональных данных

Согласие
Да
Нет

Фамилия
Имя
Отчество
Год, месяц, дата рождения
Образовательная организация
Сведения о годе и этапе обучения
Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы
Наименование конкурсного или иного мероприятия
Итоговые результаты конкурсного испытания
Фотография
Видеофайлы
Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и
запреты* (заполняется по желанию субъекта персональных данных):

№
п/п

Категории персональных данных

Перечень устанавливаемых
условий и запретов
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* Условия и запреты предполагают ограничение или запрет осуществления оператором действий по
распространению и (или) предоставлению персональных данных неограниченному или определенному кругу лиц
соответственно.
Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта
персональных данных:
 официальный интернет-сайт учреждения: http://www.laplandiya.org/,
 официальный интернет-сайт структурного подразделения учреждения «Детский технопарк
«Кванториум»: http://kvantorium51.org/,
 информационно-образовательный интернет-портал «Одаренные дети»: http://talented51.ru/,
 профориентационный портал Мурманской области: http://профориентация51.рф/,
 группы в социальной сети «Вконтакте»: http://vk.com/lapiworld, http://vk.com/kvantorium51,
http://vk.com/rmc51/,
 аккаунты
в
социальной
сети
«Instagram»:
http://www.instagram.com/laplandiya51/,
http://www.instagram.com/kvantorium51/
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно.
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 об экологических играх
«Чистые игры на Семеновском озере»
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
С.В. Кулакову
от______________________________________________,
(ФИО заявителя)

проживающего по адресу: _________________________
________________________________________________
________________________________________________,
телефон: ________________________________________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для
распространения
(несовершеннолетние учащиеся, несовершеннолетние участники 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 по адресу: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(населенный пункт, улица, дом, кв.)

даю согласие 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), на
распространение
персональных
данных
________________________________________________________________________________________________
(ФИО учащегося, участника конкурсного и иного мероприятия)

с целью информационного освещения образовательной деятельности учреждения, проводимых
учреждением мероприятий.
Категории и перечень персональных данных, на распространение которых дается согласие:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Категория персональных данных

Согласие
Да

Фамилия
Имя
Отчество
Год, месяц, дата рождения
Образовательная организация
Сведения о годе и этапе обучения
Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы
Наименование конкурсного или иного мероприятия
Итоговые результаты конкурсного испытания
Фотография
Видеофайлы

Нет
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№
п/п

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и
запреты* (заполняется по желанию субъекта персональных данных):
Категории персональных данных
Перечень устанавливаемых
условий и запретов

* Условия и запреты предполагают ограничение или запрет осуществления оператором действий по
распространению и (или) предоставлению персональных данных неограниченному или определенному кругу лиц
соответственно.
Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта
персональных данных:
 официальный интернет-сайт учреждения: http://www.laplandiya.org/,
 официальный интернет-сайт структурного подразделения учреждения «Детский технопарк
«Кванториум»: http://kvantorium51.org/,
 информационно-образовательный интернет-портал «Одаренные дети»: http://talented51.ru/,
 профориентационный портал Мурманской области: http://профориентация51.рф/,
 группы в социальной сети «Вконтакте»: http://vk.com/lapiworld, http://vk.com/kvantorium51,
http://vk.com/rmc51/,
 аккаунты
в
социальной
сети
«Instagram»:
http://www.instagram.com/laplandiya51/,
http://www.instagram.com/kvantorium51/
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно.
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 4
к Положению об экологических играх
«Чистые игры на Семеновском озере»
Согласие родителя/законного представителя 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 какойлибо 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 5
к Положению об экологических играх
«Чистые игры на Семеновском озере»
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 Героевсевероморцев,
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 6
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 и подходящей обуви или
резиновых сапогах. С собой нужно иметь рюкзак или сумку для ношения
игрового реквизита. Также для получения баллов «за чек-ины» необходимо
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 перчатки на каждого
игрока, 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 только в выданные организаторами командам мешки.
Собранный мешок необходимо донести до пункта сбора (Склада), отмеченного
на карте, и сдать волонтёру (Скупщику) для подсчёта баллов.
4. Баллы начисляются за:
- «чек-ин» - фото найденного мусора, сделанное через мобильное
приложение «Чистые игры» (фото с геолокацией + комментарий в
специальном формате);
- доставку 1 батарейки = 1 балл (максимум 20 на команду);
- доставку 1 мешка пластиковых бутылок = 6 баллов за 1 кг;
- доставку 1 пакета со стеклом = 4 балла за 1 кг;
- доставку мешков со смешанным мусором = 3 балла за 1 кг;
- доставку покрышки –10 баллов за 1 шт., но не более 50 баллов на
команду за игру.;
- доставку мешка с алюминиевыми банками – 7 баллов за 1 кг.
Дополнительные баллы могут быть начислены за «артефакты» интересные находки, участие в викторине.

