
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛАПЛАНДИЯ» 

(ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»)  

 

ПРИКАЗ  
 

28.02.2017  
 

 № 102  
 

Мурманск 
 

 О проведении   областного конкурса исследовательских и проектных 

работ по экологии «Экологические маршруты Мурманской области» 
 

В соответствии с Региональным планом мероприятий в рамках 

природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-
Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» в Мурманской 

области на 2015-2017 годы, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 25.11.2015 № 2101 «Об 

утверждении Регионального плана мероприятий в рамках природоохранных 

социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и 

«Молодые защитники Природы» в Мурманской области на 2015-2017 годы», 
в целях формирования у учащихся ценностных отношений к природе, 

воспитания культуры природолюбия п р и к а з ы в а ю:  
1. Провести в период с 01 марта по 25 апреля 2017 года областной  

конкурс исследовательских и проектных работ по экологии «Экологические 

маршруты Мурманской области». 
2. Отделу туристско-краеведческой и эколого-биологической работы 

(Чеховская И.И.) обеспечить подготовку и проведение областного конкурса 

исследовательских и проектных работ по экологии «Экологические маршруты 

Мурманской области» (далее – Конкурс). 
3. Утвердить прилагаемые Положение о проведении Конкурса, состав  

жюри, смету расходов Конкурса.  
         4. Бухгалтерии (Веричева Л.В.) обеспечить финансирование Конкурса в 

соответствии со сметой расходов за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания.  
 5. Контроль исполнения приказа возложить на Бережняк О.А. 

заместителя директора по учебно-методической работе. 
 
Директор                                                                                          С.В. Кулаков 
 
 
 
А.В. Сергеева, 
8(815)2 435146 



Утверждено 
приказом ГАУДО МО  
«МОЦДО «Лапландия» 

                 от 28.02.2017 №102 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  проведении областного  конкурса исследовательских и проектных 

работ по экологии «Экологические маршруты Мурманской области» 
 

1. Общие положения 
1.1. Областной конкурс исследовательских и проектных работ по 

экологии «Экологические маршруты Мурманской области» (далее – Конкурс) 
проводится в целях совершенствования дополнительного естественно-
научного образования и формирования общей экологической культуры 

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

культуры природолюбия. 
Задачи  Конкурса: 

 - 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; 
 - помочь осознать необходимость сохранения, охраны и спасения 

Природы для выживания на земле самого Человека; 
 - расширить общий кругозор, способствовать развитию творческих 

способностей. 
1.2. Конкурс проводится Государственным автономным учреждением 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»). 
2. Участники 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 14 до 18 лет. 
          2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 
 

3. Сроки, условия и порядок проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 01 марта по 25 апреля 2017 года.  
На Конкурс представляются экологические и эколого-краеведческие 

маршруты, путеводители,  тропы, знакомящие с культурным и природным 

наследием малой родины, направленные на развитие экологического туризма. 
Содержание данного материала должно представлять собой четкий 

рассказ об интересных особенностях природы и культуры края, его 

своеобразии. 
В тексте могут раскрываться следующие вопросы: 



- история поселения(-й): возникновение, археология, топонимика, 

развитие; 
- природа края (географическое положение, рельеф, климат, 

растительность и животный мир, традиционное природопользование, особо 

охраняемые природные территории и объекты, топонимика природных 

объектов);  
- сакральные природные объекты (священные источники, деревья, 

рощи, скалы и т.п.); 
- население (численность, социальный, этнический и религиозный 

состав, основные занятия населения, старожилы, интересные люди и т.п.); 
- основные культурные достопримечательности (архитектура, искусство 

и др.); 
- традиции населения (фольклор, религия, духовная жизнь и досуг: 

праздники, гуляния, обряды и т.д.); 
- современность (экологические, социально-экономические, культурно-

этнические и др. проблемы края, пути их решения). 
3.2. Конкурсная работа участника должна быть выполнена в 

соответствии с тематикой Конкурса и оформлена согласно требованиям к 

оформлению конкурсной работе (приложение 1). Оценка работ проводится в 

соответствии с критериями (приложение 2). 
3.3. На Конкурс не принимаются: 
- работы, не соответствующие тематике Конкурса;  
- коллективные работы;  
- реферативные работы, содержание которых основано только на анализе 

литературных источников или на сведениях, предоставленных различными 

организациями и ведомствами; 
- работы, занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях 

регионального и Всероссийского уровня, проводимых в предыдущем и 

текущем годах; 
- авторов, возраст которых не соответствует категории, к которой 

отнесена номинация; 
- работы, имеющие признаки плагиата. 
Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.  
3.4. Конкурсные материалы, анкеты-заявки по прилагаемой форме 

(приложение 3), согласия на обработку персональных данных педагогических 

работников (приложение 4) и обучающихся (приложение 5) направляются в 

срок до 15 апреля 2017 года по адресу: 183031 г. Мурманск, ул. Героев-
Североморцев, д. 2, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» и по электронной 

почте eko@laplandiya.org (с указанием Конкурс   – «Экологические 

маршруты Мурманской области»).  Контактное лицо: Сергеева Александра 

Владимировна, методист отдела туристско-краеведческой и эколого-
биологической работы, тел.:8 (8152) 43-51-46. 

 
 

4. Подведение итогов Конкурса 
          4.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом   

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

призеров Конкурса. 

mailto:eko@laplandiya.org


4.2. Победители (1 место) Конкурса награждаются дипломами ГАУДО 

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

дипломами ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 
4.3. Руководители конкурсных работ победителей и призеров Конкурса 

награждаются дипломами ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 
Все участники Конкурса получают сертификаты участников 

мероприятия. 
 

5. Финансирование 
5.1. Финансирование расходов по организации, награждению победителей и 

призеров Конкурса осуществляется за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания. 
 
 

_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Утвержден  
  приказом ГАУДО МО  

         «МОЦДО «Лапландия» 



         от 28.02.2017 №102 
 

 
 

Состав жюри 
областного конкурса исследовательских и проектных работ по экологии 

«Экологические маршруты Мурманской области» 
 
 
  
 
 
 

Председатель жюри:  
 
Бардилева 
Юлия Петровна 
 
 
 
Члены жюри: 
 
Лямина 
Людмила Алексеевна 
 
 
 
Пурлицис 
Светлана Ивановна 
 
 
 

 
 
кандидат исторических наук, доцент 
ФГБОУ ВПО «Мурманский арктический 

государственный университет» 
(по согласованию) 
 
 
 
методист  
МБУДО г. Мурманска 
Дом детского творчества  им. А.Торцева  
(по согласованию) 
 
руководитель внутреннего и 

международного отдела ООО «Радуга 

Севера» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 1 
к Положению о проведении  



 областного конкурса 

исследовательских и 

проектных работ по 

экологии «Экологические 

маршруты Мурманской 

области» 
 

Требования  
к оформлению работ областного  конкурса исследовательских и 

проектных работ по экологии «Экологические маршруты Мурманской 

области» 
 

1. На каждую конкурсную работу необходимо заполнить анкету-заявку. 
2. Все текстовые материалы должны быть представлены на русском 

языке. Принимаются работы набранные на компьютере. Листы конкурсных 

материалов должны быть надежно скреплены (степлером, в скоросшивателе и 

т.п.), страницы пронумерованы. Формат текстового материала - не более А-4. 
3. Каждая работа должна иметь титульный лист, на котором 

указываются (сверху вниз): название учреждения и объединения; тема 

работы; фамилия и имя автора(-ов), класс; Ф.И.О. (полностью) и должности 

руководителя работы и консультанта (если имеются); название населенного 

пункта; год выполнения. 
4.  Картографический материал обязателен. Он должен быть четким, 

наглядным, точным и содержать обозначение маршрута. 
5.  Прочие иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, схемы и 

др.) могут быть представлены в произвольном виде. Главные требования к ним 

- наглядность, точность и информативность. 
6. Объем конкурсной работы не должен превышать 30 машинописных 

страниц, включая иллюстративный материал: рисунки, схемы, карты, 

таблицы, графики, фотографии  и пр. 
Текст путеводителя составляется в свободной форме. Логика изложения 

может быть систематической (от природы к истории, культуре 

и современности), хронологической, географической (в порядке движения 

по маршруту) или иной. Подбор фактов, последовательность и форма их 

изложения – на усмотрение автора. В начале или в конце путеводителя 

приводятся сведения о его апробации и использовании. 
7. При использовании сведений из литературы или иных источников, 

ссылки на эти источники обязательны. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Приложение 2 
к Положению о проведении  



 областного конкурса 

исследовательских и 

проектных работ по 

экологии «Экологические 

маршруты Мурманской 

области» 
 
 

Критерии оценки работ  
областного конкурса исследовательских и проектных работ по экологии 

«Экологические маршруты Мурманской области» 
 

(от 0 до 5 баллов) 
 

1.  Стиль изложения, выразительность; 
2.  Степень информативности описания; 
3.  Использование комплексного, междисциплинарного подхода; 
4.  Достоверность и уровень подачи сведений о природе; 
5.  Достоверность и уровень подачи культурологических сведений; 
6.  Оформление, наглядность работы (качество иллюстраций, 

структура); 
7.  Качество картографического материала;  
8.  Возможность и удобство использования материала в экскурсионной 

работе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 3 
к Положению о проведении  



 областного конкурса 

исследовательских и 

проектных работ по 

экологии «Экологические 

маршруты Мурманской 

области» 
 

 
АНКЕТА-ЗАЯВКА  

 участника областного  конкурса исследовательских и проектных 

работ по экологии «Экологические маршруты Мурманской области» 
  

1. Название работы:  
 
2. Фамилия, имя, отчество автора (полностью):  
 
3. Дата рождения (число, месяц, год): 
 
4.Место учебы (образовательная организация, класс, курс): 
 
5. Организация, на базе которой выполнена конкурсная работа (полное 

название по уставу), адрес с индексом, телефон, факс (с кодом):  
  
6. Фамилия, имя, отчество руководителя работы, его место работы и 

должность: 
  
7. Контактные данные руководителя (e-mail, телефон с кодом): 
 
 
Подпись руководителя образовательной организации: 
 
Дата заполнения   «  »    20   г. 

 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  4 
к Положению о проведении  



 областного  конкурса 

исследовательских  
 и проектных работ по экологии  
 «Экологические маршруты 
  Мурманской области» 

 
 

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  5 
к Положению о проведении  



 областного  конкурса 

исследовательских  
 и проектных работ по экологии  
 «Экологические маршруты 
  Мурманской области» 

 

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 ребенка 
___________________________________________________________________________________ 
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: 
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 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


