
УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 от  №  

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ  

о проведении областного праздника 

 Эколят – Молодых защитников природы 

1. Общие положения 
1.1. Областной праздник Эколят – Молодых защитников природы (далее 

– Праздник) проводится в целях совершенствования дополнительного 

естественнонаучного образования и формирования общей экологической 

культуры обучающихся и, как следствие, бережного отношения к ней, 

воспитание культуры природолюбия.  

1.2. Задачи Праздника:  

- способствовать развитию культуры природолюбия у обучающихся, как 

важной составной части общего процесса разносторонней деятельности в 

области духовно-нравственного и культурного развития ребенка, в направлении 

пропаганды здорового и экологически-ориентированного образа жизни;  

- воспитывать у детей и подростков толерантное отношение к единым 

общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения 

культурного и природного разнообразия;  

- формировать у юных жителей Мурманской области активную 

жизненную позицию по отношению к глобальным проблемам, стоящими перед 

человечеством.  

2. Организаторы 
2.1. Организация, подготовка и проведение Праздника возлагается на 

региональный координационный центр по развитию дополнительного 

естественнонаучного образования и детского туризма.  

3. Участники Праздника 

3.1. В Празднике могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций дополнительного образования, дошкольных, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

Мурманской области.   

3.2. К участию в Празднике  допускаются как индивидуальные участники, 

так и команды,  в том числе организованные при поддержке наставника (в лице 

родителей, педагогов образовательных организаций).  

3.3. Праздник проводится в следующих возрастных группах:  

- 5 – 6 лет; 

- 7- 10 лет; 

- 11 – 12 лет; 

- 13 – 15 лет; 

- 16 – 17 лет. 

3.4. В рамках Праздника проводится конкурс на лучший домашний 

цветник.  

3.5. На конкурс принимается одна работа от одного автора (авторского 

коллектива).  

4. Сроки и условия проведения Праздника 
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4.1. Праздник проводится в период с 1 мая  по 10 июня 2020 года.  

4.2. Для участия в конкурсе необходимо вырастить горшечные растения 

из семян и представить отчет.   

4.3. Конкурс проводится в заочной форме и представляет собой 

экспертную оценку представленных на конкурс отчетов.  

4.4. Присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.  

4.5. Конкурсная работа должна быть оформлена согласно требованиям к 

конкурсной работе (приложение 1 к настоящему положению). Оценка работ 

проводится в соответствии с критериями (приложение 2 к настоящему 

положению).  

4.6. Для участия в конкурсе в срок до 15 июня 2020 года в адрес 

организаторов eko@laplandiya.org (с пометкой «Праздник Эколят – Молодых 

защитников природы») необходимо направить следующие материалы:  

- конкурсная работа;  

- анкета-заявка (приложение 3 к настоящему положению);  

- согласие на обработку персональных данных педагогических 

работников (приложение 4 к настоящему положению); 

- согласие родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и 

иных мероприятий на обработку персональных данных обучающегося 

(приложение 5 к настоящему положению). 

Конкурсная работа, анкета-заявка, согласия на обработку персональных 

данных направляются в электронном виде (формат – .doc или .pdf)  

5. Награждение 
5.1. Итоги Праздника утверждаются приказом ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия».  

5.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места)  каждой возрастной 

группе награждаются дипломами и тематическими значками.  

5.3. Все участники Праздника получают сертификаты участников 

мероприятия.  

6. Финансирование 
6.1. Финансирование расходов по организации, награждению 

победителей и призеров Праздника осуществляется за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных в 2020 году на реализацию государственной 

программы Мурманской области «Охрана окружающей среды и 

воспроизводство природных ресурсов».  

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 .  Официальная информация об Празднике 

размещена на сайте ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» www.laplandiya.org .  

_______________________________________ 
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Приложение 1  

к Положению о проведении  

областного праздника Эколят – Молодых   

защитников природы  

Требования к оформлению отчета  
Представленные на Конкурс материалы должны содержать:  

- титульный лист с указанием следующих данных автора(ов): фамилия, 

имя, возраст, наименование образовательной организации, контактный телефон 

и адрес электронной почты;  

- фотодневник наблюдений за ростом горшечных растений (в свободной 

форме); 

- схема, коллаж или фото своего цветника с описанием; 

- рекомендации по выращиванию растений, используемых для создания 

цветника. 

Текст работы должен быть набран на компьютере (формат листа А-4, 

шрифт 14). Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы 

пронумерованы.  
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Приложение 2  

к Положению о проведении  

областного праздника Эколят –  

Молодых защитников природы  

 

Критерии оценки конкурсных работ  
(до 5 баллов по каждому критерию, максимальная сумма - 15 баллов) 

1. Художественное  оформление (техническое исполнение проекта, 

ассортимент растений, стилевое соответствие, подбор по цвету, фактуре, 

биологии). 

2. Наличие дополнительных элементов оформления (игрушки, статуэтки, 

куклы, чучела, горшки, кувшины). 

3. Соответствие конкурсной работы требованиям. 
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Приложение 3  

к Положению о проведении  

областного праздника Эколят –  

Молодых защитников природы  

 

 

Заявка  

на участие в областном празднике Эколят – Молодых защитников 

 

 

1. Сведения об участнике   

 1.1. Фамилия, имя участника   

1.2. Возрастная группа   

1.3.Дата рождения   

1.4. Наименование 

образовательной организации (в 

соответствии с  Уставом, без 

сокращений)  

 

2.Сведения о руководителе   

2.1.Фамилия  

2.2. Имя   

2.3. Отчество  

2.4. Место работы   

2.5. Должность   

2.5.Адрес электронной почты 

участника  

 

2.6. Контактный телефон 

служебный и мобильный 

 

 

Руководитель ОО                 _______________/________________/ 

                М.П.                                                                                                   подпись                                       расшифровка 
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Приложение 4  

к Положению о проведении  

областного праздника 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 заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

_____________________ 
(личная подпись) 

«____» ___________ 20__ г. 
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Приложение 5  

к Положению о проведении  

областного праздника 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. 

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. 
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