
УТВЕРЖДЁНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 25.09.2017 № 594 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса «Экологический калейдоскоп» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

областного конкурса «Экологический калейдоскоп» (далее - Конкурс). 

1.2. Целью Конкурса является повышения качества организации детской 

летней оздоровительной кампании. Расширение знаний обучающихся об 

окружающей их природе, бережному отношению к ней. 

1.3. Задачами Конкурса являются:  

- продвижение ценностей здорового образа жизни среди детей и 

подростков в период организованного летнего отдыха, воспитание гуманного 

отношения к природе, чувства ответственного отношения ко всему живому. 

- выработка эффективных критериев оздоровления обучающихся (в том 

числе отказ от вредных привычек), формирование экологического сознания у 

детей как совокупности знаний, мышления, чувств и воли; 

- разработка и реализация инновационных здоровьесберегающих 

проектов, эколого–оздоровительных программ. 

1.4. Участие в Конкурсе является добровольным и осуществляется на 

безвозмездной основе. 

1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- программа деятельности детского оздоровительного лагеря; 

- система профилактической работы в детском оздоровительном лагере; 

- разработка многоэтапного учебно-игрового мероприятия. 

 

2. Организация проведения Конкурса 
 

2.1.  Организатором Конкурса является Государственное автономное 
учреждение дополнительного образования Мурманской области 
«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» 
(далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»).  

2.2. Участниками Конкурса являются организации отдыха детей и их 

оздоровления - организации сезонного действия или круглогодичного 

действия независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию 

услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления (загородные лагеря 

отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и 

комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, 

специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и 
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другие лагеря), санаторно-оздоровительные детские лагеря и иные 

организации), и лагеря, организованные образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), а также 

детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские 

специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной 

тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические 

лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историко-

патриотические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), 

созданные при организациях социального обслуживания населения, 

санаторно-курортных организациях, общественных организациях 

(объединениях) и иных организациях (далее – ДОЛ). 
2.3. Конкурс проводится с 1 октября по 30 ноября 2017 года. 
2.4. Прием заявок с материалами для участия в Конкурсе 

осуществляется руководителями ДОЛ в срок до 30 ноября 2017 года по 
адресу: г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2, ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», кабинет № 423, тел.: (8152) 43-91-90, 43-63-83. 

2.5. Для участия в Конкурсе необходимо направить следующие 
материалы: 

2.5.1. Заявку по прилагаемой форме (приложение № 1); 
2.5.2. Согласие на обработку данных (приложение № 2); 
2.5.3. Материалы для участия в Конкурсе представляются в виде 

портфолио: 
-программы (планы) ДОЛ с перечнем мероприятий по теме Конкурса; 

-методические материалы (сценарии праздников, конкурсов, 

спортивных мероприятий, вопросы тематических викторин, методические 

рекомендации по организации и проведению мероприятий); 

- формы анкет, опросников, таблицы, рисунки, фото- и видеоматериалы 

(продолжительностью не более 5 минут). 

Материалы представляются на бумажном носителе (формат А4) и 

электронном виде; шрифт Times New Roman 14, одинарный интервал, поля 

стандартные.  

2.7. В случае предоставления недостоверных и (или) неполных 

сведений конкурсная комиссия принимает решение об исключении ДОЛ из 

числа участников Конкурса. 

2.8. Итоги Конкурса подводятся не позднее 10 декабря 2017 года. 
 

3. Определение победителей Конкурса 

 

3.1. Определение победителей Конкурса и распределение призовых 

мест осуществляет конкурсная комиссия.  

3.2. Критерии оценивания работ: 

- соответствие работы номинации и заявленной теме; 

- актуальность; 

- практическая значимость; 
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- полнота структуры изложения материала; 

- соответствие содержания мероприятия возрасту обучающихся; 

- творческий подход к содержанию и оформлению работы. 

3.3. В случае равенства голосов голос председателя конкурсной 

комиссии является решающим. 

3.4. Результаты Конкурса оформляются протоколом заседания 

конкурсной комиссии. 

3.5. Протокол подписывается всеми членами конкурсной комиссии и 

не позднее 5 рабочих дней направляется руководителям ДОЛ. 

3.7. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса 

награждаются дипломами ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  и призами.  

3.8. Все участники Конкурса получают сертификаты об участии в 

Конкурсе.                    

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Конкурсные материалы участникам Конкурса не возвращаются и 

третьим лицам не предоставляются, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством. 
 

5. Финансирование 
 

5.1. Расходы на награждение победителей и призёров Конкурса 
осуществляются за счет средств субсидии на выполнение государственного 
задания Государственного автономного учреждения дополнительного 
образования Мурманской области «Мурманский областной центр 
дополнительного образования «Лапландия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение  № 1 
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к Положению о проведении  

областного конкурса  

«Экологический калейдоскоп»  

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе «Экологический калейдоскоп» 
 

1 Муниципальное образование  

(город/ район) 

 

 

2 ФИО участника, телефон 

 

 

3 Название конкурсной работы  

 

 

4 Образовательная организация  

(полное название) 

 

5 Почтовый адрес (с индексом) Телефон, 

факс образовательной организации 

 

 

6 Адрес электронной почты 

образовательной  организации 

 

 

 

 

Подпись руководителя образовательной  организации 

ПЕЧАТЬ  
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Приложение № 2 
к Положению о проведении  

областного конкурса  
«Экологический калейдоскоп» 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 
Я, _________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 
зарегистрированный(ая) по адресу:  ______________________________________________________________ 
 
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________ 
вид документа 
серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г. кем выдан____________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
даю согласие на обработку моих персональных данных  

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области 
«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с целью 
обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств 
и компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также 
для иных целей: 
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 
• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а 
также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая 
хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 
предоставления доступа к ним; 
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества 
образования; 
• обеспечение личной безопасности учащихся; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в 
целях осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
• год, месяц, дата рождения, гражданство; 
• адрес места жительства (регистрации); 
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
• паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 
• фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки: 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 
представленных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 
______________    _________________    __________________ 

дата     подпись         расшифровка 

 


