УТВЕРЖДЕНО приказом
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
08.10.2021
947
от
№
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении регионального этапа ежегодного Всероссийского
(международного) фестиваля
«Праздник Эколят – молодых защитников природы»
1.
Общие положения
1.1. Региональный этап ежегодного Всероссийского (международного)
фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников природы» (далее Конкурс) проводится с целью пропаганды экологического мировоззрения,
экологической культуры, ответственного экологического поведения среди
подрастающего поколения, повышение естественнонаучной грамотности.
1.2. Задачи Конкурса:
- развитие экологической активности обучающихся образовательных
организаций по изучению и сохранению окружающей среды в местах их
проживания;
- поддержка практико-ориентированных проектов регионального,
межрегионального, муниципального уровней по решению природоохранных
задач силами объединений обучающихся;
- популяризация деятельности региональных Экостанций.
1.3. Конкурс проводится Государственным автономным учреждением
дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной
центр дополнительного образования» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»).
2.
Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных
организаций в возрасте 5 - 18 лет:
- все участники ежегодного Всероссийского урока «Эколят – молодых
защитников природы»;
- победители, призеры и участники ежегодной Всероссийской
Олимпиады «Эколят – молодых защитников природы»;
- обучающиеся, являющиеся авторами и исполнителями творческих
работ, которые войдут в программу Фестиваля;
- все обучающиеся региональных Экостанций;
- а также все обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет Мурманской области,
принимающие активное участие в природоохранной деятельности и
интересующиеся вопросами экологии.
2.2. В Конкурсе допускается как индивидуальное, так и коллективное
участие (авторский коллектив). От одного участника (авторского коллектива)
может быть принято на конкурс не более одной работы.
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3.
Порядок и условия проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующей теме: «Друзья Земли». Данная
тема даст возможность обучающимся, заинтересованным в решении
экологических проблем, региональным «Экостанциям», образовательным
организациям презентовать идеи, показать свои достижения в экологопросветительской деятельности, а также познакомиться с идеями других и,
конечно же, получить профессиональную оценку проделанной работы,
направленной на защиту планеты Земля.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Творческий отчет о работе региональных Экостанций (видеоролик
продолжительностью до 3 минут, содержащий информацию о различных
формах деятельности, о значимых природоохранных и экологопросветительских
мероприятиях,
интересном
опыте
организации
образовательной, проектной и исследовательской деятельности, достижениях и
т.д.);
- Творческое выступление команд образовательных учреждений
согласно цели и тематике Фестиваля (видеоклипы продолжительностью до 2
минут, представляющие творческие номера согласно тематике Фестиваля:
выступления агитбригад, флешмобы, песни, танцы, театральные постановки и
т.д.);
- Лучший мастер-класс (видеоролик продолжительностью до 3 минут с
записью
мастер-класса,
представляющего
различные
способы
природоохранной деятельности, методы экологического просвещения, а также
иные креативные формы работы по тематике Фестиваля).
3.3. Конкурсные работы должны быть выполнены в соответствии с
условиями Конкурса и оформлены согласно требованиям (Приложение 2).
3.4. Для участия в конкурсе в срок до 19 октября 2021 года на адрес
электронной почты ecokonkurs51@laplandiya.org (с обязательной пометкой в
теме письма «Фестиваль Эколят») необходимо направить следующие
материалы:
- конкурсная работа (видеоролик);
- анкета-заявка (приложение 3);
- согласие на использование и обработку персональных данных
педагогического работника (приложение 4);
- согласие на использование и обработку персональных данных участника
конкурсных и иных мероприятий, достигшего возраста 18 лет (приложение 5);
- согласие на использование и обработку персональных данных родителя
и участника /несовершеннолетнего/ конкурсных и иных мероприятий
(приложение 6).
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 08 октября по 21 октября 2021 года.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Итоги Конкурса утверждаются приказом ГАУДО МО «МОЦДО
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«Лапландия».
5.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой номинации
Конкурса награждаются дипломами ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».
5.3. Все участники Конкурса получают сертификаты участников.
5.4. Дипломы и сертификаты участников рассылаются в электронном
виде на почту, указанную в анкете-заявке.
5.5. Работы победителей Конкурса по решению жюри направляются на
ежегодного Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник Эколят –
молодых защитников природы».
6. Контактная информация
Контактное лицо – Бояринов Антон Вячеславович, методист детского
технопарка
«Кванториум»
ГАУДО
МО
«МОЦДО
«Лапландия»,
тел.: 8 (815-2) 41-15-65., e-mail: ecokonkurs51@laplandiya.org .
Официальная информация о Конкурсе размещена на сайте ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия» www.laplandiya.org на официальной странице в
социальной сети Вконтакте https://vk.com/lapiworld .
_______________________________________
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Приложение 1
к положению о региональном этапе
ежегодного
Всероссийского
(международного) фестиваля
«Праздник Эколят – молодых
защитников природы»
Требования к оформлению конкурсных материалов
1. Требования к видеороликам:
формат видео: MPEG4, WMV, AVI, MOV;
минимальное разрешение видеоролика – 1280x720, горизонтальная ориентация
кадра;
продолжительность видеоролика согласно заявленной номинации;
видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с названием
видеоролика, именами авторов, названием организации и т.д.
использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и
инструментов – на усмотрение участников.
в ролике могут использоваться фотографии, но видеоролики, выполненные
исключительно в формате слайд-шоу, на предварительный конкурсный отбор не
принимаются.
на конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и чувства
других людей, не укладывающиеся в тематику Фестиваля.
Видеоролики, представленные на конкурс, должны соответствовать всем
требованиям, представленным выше. Видеоролики, не соответствующие
требованиям, на конкурсный отбор не допускаются.
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Приложение 2
к положению о региональном этапе
ежегодного
Всероссийского
(международного) фестиваля
«Праздник Эколят – молодых
защитников природы»
Критерии оценки конкурсных работ (видеороликов)
(до 10 баллов за каждый критерий)
соответствие требованиям к оформлению;
соответствие работы заявленной теме;
креативность видеоролика;
информативность;
качество видеосъемки;
уровень владения специальными средствами;
эстетичность работы.
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Приложение 3
к положению о региональном этапе
ежегодного
Всероссийского
(международного) фестиваля
«Праздник Эколят – молодых
защитников природы»
Анкета-заявка
на участие в региональном этапе
ежегодного Всероссийского (международного) фестиваля
«Праздник Эколят – молодых защитников природы»
Внимание! Анкета-заявка отправляется вместе с полным комплектом документов конкурсной
работы на адрес ecokonkurs51@laplandiya.org в формате MS Word - .doc/.docx (электронный
документ, без подписи и печати, не скан и не фото) и сканом с печатью и подписью в формате
.pdf. Заявка заполняется на компьютере, не от руки.
В теме письма обязательно указать «Фестиваль Эколят».
Все поля анкеты-заявки обязательны для заполнения.
Не соответствующие данным требованиям заявки будут отклонены.
Заявку в формате MS Word (.docx) вы можете так же скачать по ссылке: https://clck.ru/Y62KB
(внимание, ссылка чувствительна к регистру).

1. Сведения об участнике
1.1. Муниципальное образование
1.2. Населённый пункт
1.3. Наименование образовательной
организации (в соответствии с Уставом,
без сокращений)
1.4. Количество участников (цифрой)
1.5. Фамилия, имя участника(-ов)
1.6. Возраст, Дата рождения
2.Сведения о руководителе
2.1. Фамилия, Имя, Отчество
2.3. Место работы
2.4. Должность
2.5. Адрес электронной почты
руководителя (на данный адрес будут
направлены дипломы или сертификаты)
2.6. Контактный телефон руководителя:
служебный и мобильный
3. Сведения о конкурсной работе
3.1. Тема работы (название)
3.2. Номинация
Руководитель ОО

_______________/________________/

М.П.

Дата заполнения «____» ______2021г.

подпись

расшифровка
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Приложение 4
к положению о региональном этапе
ежегодного
Всероссийского
(международного) фестиваля
«Праздник
Эколят
–
молодых
защитников природы»
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 Героевсевероморцев,
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)

Приложение 5
к положению о региональном этапе
ежегодного
Всероссийского
(международного) фестиваля
«Праздник
Эколят
–
молодых
защитников природы»
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
С.В. Кулакову
от______________________________________________,
(ФИО заявителя)

проживающего по адресу:__________________________
________________________________________________
________________________________________________,
телефон: ________________________________________
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных участника конкурсных и иных
мероприятий, достигшего возраста 18 лет
Я,_____________________________________________________________________________________,
(ФИО учащегося)

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-кт Героевсевероморцев, 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 участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается
согласие: фамилия, имя, отчество, образовательная организация, 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:
фамилия, имя, отчество, 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 до его отзыва на основании
письменного заявления участника конкурсного и иного мероприятия.
Я, _____________________________________________________________________________________________,
(ФИО учащегося)

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 6
к положению о региональном этапе
ежегодного
Всероссийского
(международного) фестиваля
«Праздник
Эколят
–
молодых
защитников природы»
Директору ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»
С.В. Кулакову
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных родителя и участника /несовершеннолетнего/
конкурсных и иных мероприятий

«_______»______________ 20___ г.
Я,________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)
зарегистрированного и проживающего по адресу: _______________________________________________________________
(населенный пункт, улица, дом, кв.)
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 ребенка
_________________________________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)
приходящегося мне _________________________________________________________________________________________
(сын, дочь и т.д.)
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-т Героев-североморцев
д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также информационно-аналитического
обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на стендах, официальном сайте Учреждения, 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 и 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, учреждение, 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: фотография, 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, дата)

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения цели обработки
персональных данных.
Я_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему
письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.

_____________________
(личная подпись, дата)

