
 
Утверждено  

  приказом ГАУДО МО  
         «МОЦДО «Лапландия» 
         от 30.03.2017  №178  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Олимпиады «Эколят – Молодых защитников Природы» 

 
1. Общие положения 

Областная Олимпиада «Эколят – Молодых защитников Природы» (далее 

– Олимпиада) является мероприятием Всероссийской акции «Россия – 
территория Эколят – Молодых защитников Природы», которое способствует 

дальнейшему развитию экологического образования и экологической 

культуры, и, как следствие, сохранению природы региона, его растительного и 

животного мира. 
 Задачи  Олимпиады: 
 - активизировать деятельность образовательных организаций Мурманской 

области в сфере дополнительного образования детей естественно-научной 

направленности; 
- способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности; 
- способствовать развитию понимания неразделимого единства человека и 

Природы, понимание общечеловеческой ценности Природы; 
        - расширить общий кругозор, способствовать развитию творческих 

способностей. 
1.2. Олимпиада 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 Олимпиады 
2.1. К участию в Олимпиаде допускаются команды образовательных 

организаций Мурманской области, количество человек команды зависит от 

возрастной группы участников.  
          2.2.  Олимпиада проводится по следующим возрастным группам: 
 - младшая возрастная группа «Эколята – дошколята» (5 - 6 лет), команда 

в составе 5 человек; 
 - средняя возрастная группа «Эколята»  (7 - 10 лет), команда в составе 10 
человек;  
 - старшая возрастная группа «Молодые защитники природы» (11 – 15 
лет), команда в составе 10 человек. 
 

 
 
 



3. Сроки, условия  и порядок проведения 
3. 1. Олимпиада проводится 22 апреля 2017 года на базе ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия». Программа Олимпиады включает:  
- конкурс визитных карточек команд, посвященный Году экологии в 

Российской Федерации (до 3 минут);    
- теоретический этап для каждой возрастной группы;  
- практический этап для каждой возрастной группы. 

3.1.1.Теоретический этап проводится в форме викторины или 

тестирования, определяющего уровень знаний по экологии, биологии и 

смежных с ними естественно-научных дисциплин, а также экологическим 

проблемам своего края.  
3.1.2. Практический этап включает в себя:  
- конкурс поделок из вторичного материала; 
- определение видовой принадлежности живых объектов (на примере 

животных и растений живого уголка); 
- проведение самостоятельного исследования; 
- оформление и защиту результатов проведенного исследования. 
3.2. Предварительные заявки на участие в Олимпиаде  (приложение 1)  

согласие на обработку персональных данных педагогических работников 

(приложение 2) и обучающихся (приложение 3) принимаются до 14 апреля 

2017 года по электронной почте eko@laplandiya.org. Контактное лицо - 
Сергеева Александра Владимировна, методист отдела туристско-краеведческой 

и эколого-биологической работы, телефон: 8 (815-2) 43-51-46. 
 

3. Подведение итогов 
 4.1. Итоги Олимпиады подводятся жюри и утверждаются приказом   

Министерства образования и науки Мурманской области. Жюри определяет 

победителей и призеров Олимпиады. 
4.2. Командное первенство среди образовательных организаций 

определяется по наибольшей сумме очков. 
4.3. Команды – победители (1место) и призеры (2, 3 места) Олимпиады 

награждаются дипломами Министерства образования и науки Мурманской 

области и кубками. 
Все команды Олимпиады получают сертификаты участников 

мероприятия. 
 

4. Финансирование  
 
Финансирование расходов по организации, награждению победителей и 

призеров Олимпиады осуществляется за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания. 
__________________________________________ 
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Приложение 1 
к  Положению о проведении  
Олимпиады «Эколят –  
Молодых защитников Природы» 

 

ЗАЯВКА 
от команды __________________________________________________   

(наименование образовательной организации) 

_____________________________________________________________ 
    на участие в Олимпиаде «Эколят – Молодых защитников природы» 

   
1. Возрастная группа участников ________________________________ 

 
№п/п Фамилия, Имя Дата 

рождения 
Класс/Группа 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

 
2. Фамилия, имя, отчество руководителя/сопровождающего команды, его 

место работы и должность:______________________________________    
_____________________________________________________________ 

  
3. Контактные данные руководителя (e-mail, телефон с кодом):________   

_____________________________________________________________ 
 
 

Подпись руководителя образовательной организации 
 

Дата заполнения  «  »    20   г. 
 

 
М.П. 

 
 
 
 
 

 



                                                             Приложение  2 
к Положению о проведении  

 Олимпиады «Эколят – 
Молодых защитников 

Природы»  
 
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 

 
 
 



Приложение  3 
к Положению о проведении  
Олимпиады «Эколят – 
Молодых защитников 

Природы» 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Я,  __________________________________________________________________ _______________________ 
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________ _______________________ 
документ, удостоверяющий личность: _________________серия ________ № ___________________________                                     

вид документа 
выдан «_____» _____________20 ___г. __________________________________________________________ 

кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка _____________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребёнка 

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», 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: 

1. ФИО ребёнка; 
2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 
3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 
4. адрес места жительства (регистрации); 
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 
7. место учёбы, класс; 
8. 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


