
Утверждено приказом  
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
от      08.12.2021     №          1259         

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении областного Новогоднего праздника  

«Ёлка Эколят Заполярья» 
 

1. Общие положения 
1.1. Областной Новогодний праздник «Ёлка Эколят Заполярья» (далее – 

Праздник) проводится Государственным автономным учреждением 
дополнительного образования 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») в целях воспитания экологически-
ориентированного и социально-активного молодого поколения, ответственного 
за состояние окружающей среды, формирование гражданской позиции 
обучающихся, создание эффективных условий, способствующих гармоничному 
экологическому развитию личности ребенка посредством совместной 
познавательной, образовательной и природоохранной деятельности детского и 
педагогического сообществ, вовлечения обучающихся в природоохранную 
деятельность.  

1.2. Задачи Праздника: 
- развитие экологического образования, экологической культуры и 

экологического просвещения в дошкольных образовательных организациях, в 
общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 
образования Мурманской области; 

- формирование интереса к природоохранной деятельности, 
рациональному использованию природных ресурсов и экологически 
осознанному образу жизни; 

- расширение и углубление знаний обучающихся по сохранению 
природных ресурсов и взаимодействию общества с окружающей средой; 

- воспитание активной гражданской позиции. 
1.3. Праздник проводится в заочном дистанционном формате. 
 

2. Участники Праздника 
2.1. В Празднике могут принимать участие воспитанники дошкольных 

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

2.2. Участники Праздника принимают участие в двух возрастных 
категориях: 
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- «Эколята-Дошколята» - воспитанники дошкольных образовательных 
организаций (5-7 лет); 

- «Эколята» - обучающихся начальных классов (7-10 лет) 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования. 

2.3. Допускается индивидуальное и коллективное участие. 
2.4. От каждого участника (коллектива участников) принимается только 

одна конкурсная работа. 
 

3. Сроки проведения Праздника 
3.1. Праздник проводится в период с 13 по 24 декабря 2021 года. 
3.2. Работы и заявки участников принимаются в срок до 14.00 20 декабря 

2021 года. 
 

4. Условия проведения Праздника  
4.1. Для участия в Празднике участникам необходимо изготовить 

экологичный подарок в Новогодней тематике и разместить в социальной сети 
ВКонтакте на странице образовательной организации (и/или 
педагога/законного представителя) пост об участии в празднике до 
18.00 19 декабря 2021 года.  

4.2. Пост должен содержать: название подарка, фотографии авторов, 
фотографии процесса изготовления и краткое описание (инструкцию) по 
изготовлению подарка. Обязательным условием участия в Празднике 
является указание названия образовательного учреждения, фамилии, имени и 
возраста участника после текста поста, а также размещение хештегов: 
#Лапландия51 #ПиМ51 #экостанция51 и, в зависимости от возрастной 
категории участников, один из следующих хештегов: #Эколята-Дошколята или 
#Эколята. При этом доступ к размещаемой записи должен быть открыт для 
просмотра (открытая страница).  

4.3. Заявка на участие в Празднике заполняется по ссылке 
https://clck.ru/ZDsmD (ссылка чувствительна к регистру), согласие на 
использование и обработку персональных данных педагогического работника 
(приложение 1), согласие на использование и обработку персональных данных 
родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 
(приложение 2), согласие на обработку персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения (несовершеннолетние 
учащиеся, несовершеннолетние участники конкурсных и иных мероприятий) 
(приложение 3) присылаются на адрес электронной почты 
ecoactions51@laplandiya.org (с обязательной пометкой в теме письма «Ёлка 
Эколят 2021») до 18.00 19 декабря 2021 года. 

4.4. Работы участников, не приславших согласия на обработку 
персональных данных или не заполнивших заявку на участие, рассмотрению не 
подлежат и в Празднике не участвуют.  
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4.5. Оценка работ участников Праздника проводится в соответствии с 
критериями (приложение 4).  

 
5. Подведение итогов Праздника 

5.1. Итоги Праздника подводятся жюри и утверждаются приказом 
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». Жюри определяет победителей 
Праздника. 

5.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой возрастной 
категории награждаются дипломами и призами ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», подарками от МОМОЭД «Природа и молодежь». 

5.3. Образовательные организации, обеспечившие наибольшее 
количество конкурсных работ, награждаются кубками ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия». 

5.4. Все участники Праздника получают сертификаты участников 
мероприятия. 

5.5. Сертификаты участников и дипломы победителей высылаются по 
электронной почте, указанной в заявке.  

5.6. Итоги праздника будут объявлены в видеоформате на официальной 
странице учреждения в ВКонтакте в 15:00 24 декабря 2021 года 
(https://vk.com/lapiworld). 

 
6. Контактная информация 

Контактное лицо – Бояринов Антон Вячеславович, методист детского 
технопарка «Кванториум» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», тел. 8(815-2) 
41-15-65, эл. почта: eko@laplandiya.org . 

Официальная информация о Празднике размещена на сайте ГАУДО МО 
«МОЦДО «Лапландия» www.laplandiya.org . 

_____________________________________________ 
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Приложение № 1 
к Положению о проведении областного 
Новогоднего праздника «Ёлка Эколят 
Заполярья» 
 

   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.  
«____»___________ 20__г.                      _____________________ 

                       (личная подпись)  
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Приложение № 2 
к Положению о проведении областного 
Новогоднего праздника «Ёлка Эколят 
Заполярья» 

   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. 
 
«____» ___________ 20__ г.                                                                                                                                       _____________________________ 

                     (личная подпись)  
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Приложение № 3 
к Положению о проведении областного 
Новогоднего праздника «Ёлка Эколят 
Заполярья» 

             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 

Категория персональных данных Согласие 
Да Нет 

1 Фамилия   
2 Имя   
3 Отчество   
4 Год, месяц, дата рождения   
5 Образовательная организация   
6 Сведения о годе и этапе обучения   
7 Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 
  

8 Наименование конкурсного или иного мероприятия   
9 Итоговые результаты конкурсного испытания   
10 Фотография    
11 Видеофайлы    
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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 

   
   
   
   

* 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 о проведении областного 
Новогоднего праздника «Ёлка Эколят 
Заполярья» 

 
Критерии оценки постов участников областного  

Новогоднего праздника «Ёлка Эколят Заполярья» 
(максимальная сумма - 100 баллов) 

 соответствие содержания поста требованиям (п. 4.2 положения) - 
до 10 баллов; 

 использование в подарке экологичных материалов (повторное 
использование ненужных вещей, тканей, макулатуры и т.п.) - до 20 
баллов; 

 вклад участников в создание подарка (оценивается по фотографиям 
процесса изготовления) - до 20 баллов; 

 эстетичность и привлекательность подарка - до 20 баллов; 
 оригинальность подарка - до 20 баллов; 
 практичность подарка - до 10 баллов. 

 
 

 


