
Утверждено 

приказом ГАУДО МО  

«МОЦДО «Лапландия» 

от__________№_________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Регионального фестиваля «Дети России за сохранение природы» в рамках 

Всероссийского экологического фестиваля 

1.1. Региональный фестиваль «Дети России за сохранение природы» 

(далее – Фестиваль) проводится в рамках природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята-дошколята» (дошкольные образовательные 

организации), «Эколята» (1 – 4 классы) и «Молодые защитники Природы (5 – 11 

классы) (сайт проектов – ekolyata.ru), в целях совершенствования 

дополнительного естественно-научного образования и формирования общей 

экологической культуры обучающихся и, как следствие, бережного отношения к 

ней, воспитание культуры природолюбия. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

- способствовать развитию культуры природолюбия у обучающихся, как 

важной составной части общего процесса разносторонней деятельности в области 

духовно-нравственного и культурного развития ребёнка, 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. 

 1.4. Фестиваль проводится Министерством образования и науки 

Мурманской области совместно с Государственным автономным учреждением 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»). 

2. Участники Фестиваля 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие организации дополнительного 

образования, дошкольные, общеобразовательные и профессиональные 

образовательные организации Мурманской области. 

2.2. На Конкурс принимается одна работа от одного автора (авторского 

коллектива). 

Сроки  и условия проведения Фестиваля 

  3.1 . Фестиваль проводится в период с 3 по 4 июня 2017 года. 



3.2. В рамках Фестиваля проводится конкурс на лучшее мероприятие 

экологической направленности Мурманской области. 

3.3.  Для участия в конкурсе необходимо провести с обучающимися и 

представить материалы о проведенном мероприятии экологической 

направленности (открытый урок, познавательные экскурсии, субботники, 

концерты на экологическую тематику, викторины, игры, акции, флеш-мобы). 

Тема мероприятия должна быть направлена на повышение экологической 

культуры, мышления, активной гражданской позиции и комплексного научного 

подхода к решению экологических проблем. 

3.4. Конкурс проводится в заочной форме и представляет собой 

экспертную оценку представленных на конкурс мероприятий. 

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

3.6. Конкурсная работа должна быть выполнена в соответствии с 

тематикой конкурса и оформлена согласно требованиям к конкурсной работе 

(приложение 1).) Оценка работ проводится в соответствии с критериями 

(приложение 2). 

3.3. Конкурсные материалы, анкеты-заявки по прилагаемой форме 

(приложение 3), согласие на обработку персональных данных педагогического 

работника (приложение 4) направляются в срок до 14 июня  2017 года по адресу    

электронной почты eko@laplandiya.org (с пометкой Региональный фестиваль 

«Дети России за сохранение природы»). Контактное лицо –  Сергеева Александра 

Владимировна, методист отдела туристско-краеведческой и эколого-

биологической работы, телефон: 8(8152)43-51-46; 8(8152)41-28-99. 

 

4. Подведение итогов Фестиваля 

          4.1. Итоги Фестиваля подводятся жюри и утверждаются приказом   

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». Жюри определяет победителей и призеров 

Фестиваля. 

4.2. Победители (1 место) Фестиваля награждаются дипломами ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия». Призеры (2, 3 места) Фестиваля награждаются 

дипломами ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

4.3. Все участники Фестиваля получают сертификаты участников 

мероприятия. 

 

5. Финансирование 

5.1. Финансирование расходов по организации, награждению победителей 

и призеров Конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета,   

предусмотренных в 2017 году на реализацию государственной программы 

Мурманской области «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных 

ресурсов». 

 

 

 

mailto:eko@laplandiya.org


Приложение 1 

к Положению о проведении  

Регионального Фестиваля 

«Дети России за сохранение 

природы» в рамках 

Всероссийского 

экологического фестиваля 

 

Требования 

к оформлению работ конкурса на лучшее мероприятие 

экологической направленности в Мурманской области 

 

1. Представленные на Конкурс материалы должны содержать: 

     - титульный лист с указанием следующих данных автора: фамилия, имя, 

отчество, место работы (наименование организации, должность), почтовый адрес, 

контактный телефон и  адрес электронной почты; 

- пояснительную записку, раскрывающую цель, задачи мероприятия и 

целесообразность его проведения для соответствующей возрастной категории 

обучающихся; 

- подробное описание проводимого мероприятия (возможно 

предоставление сценарного плана), включая новые инновационные 

организационные инструментарии, методы, формы, приёмы и технологии 

проведения мероприятия; 

- количество учащихся , принявших участие в мероприятии; 

  - основные результаты от проведения мероприятия для развития 

экологической культуры, экологического образования и просвещения в 

нашей стране, а также для развития природоохранных социально- 

образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые 

защитники Природы»; 

 - выводы о проведенном мероприятии. Заключение.  

          К конкурсной  работе  могут  прилагаться  фотографии, иллюстрации, 

схемы, презентационные и другие наглядные материалы.  

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

14). Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении  

Регионального Фестиваля 

«Дети России за сохранение 

природы» в рамках 

Всероссийского 

экологического фестиваля 

 

 

Критерии оценки конкурсных работ на лучшее мероприятие 

экологической направленности в Мурманской области (до 5 баллов по 

каждому критерию, максимальная сумма  - 45 баллов) 

 

- соответствие требованиям к оформлению и содержанию структурных элементов 

описанного мероприятия, общая культура оформления конкурсной работы; 

-  актуальность, новизна и педагогическая целесообразность мероприятия;  

- соответствие целей и задач мероприятия его содержанию; 

- соответствие ожидаемых результатов мероприятия его целям, задачам 

и содержанию; 

- обоснованность продолжительности мероприятия;  

- обоснованность формы проведения мероприятия;  

- соответствие мероприятия заявленному возрасту и категориям детей;  

- обоснованность и разнообразие используемых в мероприятии педагогических 

технологий; 

- значимость мероприятия для ребенка, социума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о проведении  

Регионального Фестиваля 

«Дети России за сохранение 

природы» в рамках 

Всероссийского 

экологического фестиваля 

 

Заявка 

на участие в региональном Фестивале «Дети России за сохранение 

природы» в рамках Всероссийского экологического фестиваля 

 

 

 Фамилия, имя, отчество участника 

 
 

Должность участника 

 
 

Место работы (без сокращений)  

 

 

Контактный телефон служебный и 

мобильный участника 
 

 

 

Адрес электронной почты участника  

 

 

Название конкурсного материала 

 
 

Количество участников мероприятия 

 
 

 

 

 

Директор  образовательной организации ____________  / _____________ 

     
                                                                          Подпись           Расшифровка подписи  
 
Дата 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению о проведении  

Регионального Фестиваля 

«Дети России за сохранение 

природы» в рамках 

Всероссийского 

экологического фестиваля 

 
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; 

• 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; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в 

целях осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

• ФИО; 

• год, месяц, дата рождения, гражданство; 

• контактные телефоны, место работы); 

• адрес места жительства (регистрации); 

• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

• место работы, должность; 

• 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. 

________________________                                             _________________________ 

Подпись                                            Расшифровка подписи 



Утвержден 

приказом ГАУДО МО  

«МОЦДО «Лапландия» 

от____________№__________  

 

 

 

Состав жюри регионального фестиваля «Дети России за сохранение 

природы» в рамках Всероссийского экологического фестиваля 

 

 

Председатель жюри: 

 

Тимошенко 

Наталья Сергеевна 

 

 

 

 

Члены жюри: 

 

Ибрагимова  

Гульфия Абдуловна 

 

 

 

Чернова  

Ольга Геннадьевна 

 

  

 

  

 

 

директор МАУДО «Детская эколого-

биологическая станция» 

муниципального образования 

Кандалакшский район 

(по согласованию) 

 

 

 

учитель биологии МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 5» (по согласованию) 

 

 

учитель биологии МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 33» (по согласованию) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


