
шоло}lшниЕ
о муниципальном этапе Международного детского экологического форума

<<Зеленая плацета>> в 202l rоду
Номинация <<Зеленая планета глазами детей. Близкий и далекuй космос>>

l,. Обrцие положеншя
1.1. Муниципалъный этап Международног0 детског0 экOлогического форума

<<Зеленая планета>) ь2а2| гOду Номинация <<Зеленая планета глазами детей. Близкий и
далекий космос>> (далее - Конкурс) проводится среди учащихся от 3-х до 18 лет
образовательных организаций и организаций дополЕителъного образования г.
СимферопоJuI.

1.2. Организатор муЕиципальЕого этапа Конкурса - МуниципаIJIьное к€веннOе

учреждение <<УправлеЕие образования> Администрации города СимферополrI
Ресrryблики Крым, Муниципапьное бюджетное учреждение дополнительЕого
образования <<Радугa>) муниципаJIьного образования городскOй ощруг Симферополь
Ресгryблики Крым.

1.З. <<Зеленая планета глазамЕ детей. ýлизкий и далекий космос}> - коЕкурс
рисупков на тему <<Коемос>> (космические объекты, планеты, галактики,
космонавты и т.д.).

1,4. ffля организации и проведеЕия Конкуроа создаются ресЕубликанский и
муниципальный оргксмитеты и жюри.

2. IIорядок проведения Конкурса
2.|. К у{астию в конкурсе приглашаются учащиеся от 3-х до 18 лет

муниципаJIьных бюджетпьтх образователъных учреждений и муниципаJIьЕьD(
бюджетных учреждений доIrолнительЕого образованбI г. Симфероlrоля.

2.2. Участие в конкурсе должно быть только анduвtлdу&пьнь,м. Топько odHa

рабоmа оm odHoeo учалцееося.

Оценивание работ по данной номинации прOводптся отдельно по
вOзрастIIым группам:

-1 группа - 3-6 лет; (дошкольники)
-2 группа - |-4 классы;
-3 группа- 5-7 к.пассы;
-4 группа - 8-11, классы.
2.З. Общее количество работ для МБ ДОУ (Сады) - б работ; для МБ ОУ

(Школы) - 9 работ, по 3 работы от каждой возрастной категории.
2.4. Общее количество работ для МБ УДО (Уrреrrqдений дополнительног0

образовапия) - 12 работо по 3 работы от каждой возрастной категории,
оБяЗАТЕлЬно ЕАЛИlIИЕ:
_школьного шротоколА, протоколА }rчрЕждЕниЙ

дошкольного оБрАзовАния и протоколА учрЕждЕниIl
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ ;

-ЗАЯВКИ ILt УЦ{СТИВ;
-СОГЛАСУlЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (согласие на

обработку переональных дацных заполняется на каждого ребенка)



2.5. Участие в Конкурсе явJuIется добровольным и бесплатным. Любое
гrриЕуждеЕие к участию в Конкурсе не доIтускается. Решение об у.rастии принимают
учащиеся и |ах рOдрrтеJIи (законные щредставители).

2.6. Участники Конкурса до его нач€ша должны быть ознаксмлены ý условиями
проведения.

2.7. ОтправJýIя рабоry на Конкурс участЕик соглашается с условиl[ми Конкурсq
укrtз€lнными в данном Положении, в том числе дает согласие:

- дает согласие Еа обработку, хранение и использование в течении 5 лет
информации (Ф.И.О., ацрес, телефон, учреждение,) для составлениrI списков и итоговъD(
дOкументов Конкурса;

- на возможное размещение фоторабот на офици€lлъном сайте МБ УДО <<Радугш;
- на гrуб.гrrкацию фоторабот в электронных и Еечатнъrх версиях СМИ;
- на использование работ длlI подготовкш вшутренних отчетов Организатора;
- rrа использование работ в выставке.

3. Требования к оформлеЕItю работ:
- Формат риýуЕка АЗ, выполнýнýые акварелью, ryашью, цветными карандашами,

восковыми мелками, тушью;
-Каждая работа долэкна иметь этикетку, которzur крепится на оборотной сторOне

рисунка, где указывается фамилия, имrI автора (полностъю), год рождениr{}
муницип€шьное образовапиеп Еазвание образовательногQ учреждеЕия, кJIасс,

учреждение доIIолЕителъЕого обржования (при наличии), у.rебное объединение (при
на-гtичии), ФИО руководЕтеля работы, название работы. -

4. Порядок представления работ
4,1. Акция проводится с 08.02.2021г. по 19.03.2021г.
4.2. Материалы участников Конкурса направляются с заявкой и школъным

протоколом (смотри образеu) и согласием на обработку персональных данных в
оргкомитетдо 19.03.2021 г. по адресу 295а34, г. Симферошоль, пр. Кирова,51, МБ
УДО <Радуга> г. Симферополя (ýетский парк), тел. (0652) 60-8В-20,

4.3. Работы, поступившие посл8 указанного срока или без соответствующIlrх
документOв, раесматриваться не будуг.

5. 0рrкомштет и ?Kюprr Копкуреа
5.1. Ifuены )I$ори опредеjulют победителей Конкурса с учетом критериев оценки.

0ргкомитет Конкурса создается из числа 1r.rителей муницишЕ}JIьнъIх бюджетнъrх
общеобрЕвовательнъlх r{реждений г. СимферопоJIя и представителей МБ УДО <<Радуга>>

г. Симферополя. В сOстав оргкомитета моryт вход}lть представители детских и
общественньrх организаций.

5.2. Оргкомитет проводит организащионную рабоry по подготовке и fiроведению
Конкурса, готовит итOговые материаJIы.

5.3. Жюри Конкурса формируется из числа сшециалистов соответствующего
профиля.

5.4. }ftори проверяет и оценивает уровеЕъ и качество проделаЕIrой работы в
течение 14 дней после завершениlt приема работ.



6. Награждение победителей Конкурса
б.1, Победители и rrризеры Конкурса награждаются fiипломами IrIIДII степени,

Грамотами Муниципального казенного учреждеýия <Управление образования>
Администрации города Симферополя Ресггублики Крым. Руководители шобедителей
Конкурса награждаются Благодарностями Муницип€lJIъногo казенЕого учреждениrI
<<Управление образования)> Администрации города Симферополя Республики Крым.



При"пожение l

к Положению о проведении
Республиканского этапа

Мехцународного детского
экологического форума

<<Зеленая планета)) в 2021 году

Заявка на участие в Республикапском этапе
lVIеждународ н ого детского экологического форума

<<Зеленая планета>> в 202| году
Номинация <(Зеленая планета глазами детей.

Близкий и космос>>

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

номинация

Тема работы

Город

Учреждение образования

Класс

Руководитель (ФИО -

ПОЛНОСТЬЮ), место работы,
должность,

Мобильный телефон,

электронный адрес



Прилояtение 2

К Положению о проведении
Республ иканского этапа

Международного детского
экологического фсlрума

<Зеленая планета)) в 2021 году

соглАсиЕ
н* обработку персональных данЕых

(ФИО родителя иJIи законного представителя)
яBЛяясЬЗaкoнньIмПpеДсTaBиTелеМнесoBеpшеннoJIеTнеГo-

(ФИО несовершеннолетнего)
в соответствии с Федерацьным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 годаNЪ 152-ФЗ (О
персональньIк данных) даю согласие ГБОУ ДО РК <<Эколого-биологи.lеский центр)) (далее -
организатор) на обработку, хранение и использование в течение одного ка],Iендарного года следуюшlих
данных:

- Фамилия, имrI отчество участЕика Конкурса
- Регион проживания (муниципальное образование)
- Место обучения, класс, учебное объединение
- Информация о рез_ультатах KoHK_vpca

дJUI составления списков участников

(название Конкурса)
Создания и отправки наградных докуh,{ентов, использования в печатных презентационных и(или)

метOдических материаIах, ]IредоставJIения в государственные органы власти. для расчета статистики

участия в Конкурсе, fIередачи их должностным лицам, осуществляюtr{им процедуру экспертной оценки,
включения в отчетные формы, шредусN{отренные регламентирующими документами. в том числе
итоговые ведомости оценки конкурсньж работ, прOтокопы жюри, протоколы заседаний оргкомитета,
итоговые приказы. информаuионно-анiтIитические справки, публикашии на интернет ресурсах (сайт,
официальные группы в социа]тьных сетях) и в других пeI{aTHbIx материалах организатора.

с Положением

(название конкурса)
Ознакомлен(а) и согласен(сна).

ffаю согласие на использоваЕие коЕкурсньгх материалOв

(ФИО несовершеннолетнего участника Конкурса)
.Щля организации и проведения выставок (с сохранением авторства KoнKypcнbix материаJlов). их

использования в качестве деl\Iонстрационных материаjIов, в том числе с возможной публикацией на
интернет ресурсах и в других печатных материалах организатора.

flаю согласие организаторам Конкурса на участие своего ребенка в интервью, фото- и
видеосъемке. на редактирование и использование даЕных материалов в 11екоммерческих целях,
интернет и других средствах пtaccoBor1 информачии.

Настояrцее согласие может быть отозвано мной в письмеI{ной форме.
/{ата заполнеt{ия ((_)) 2021r.

Подпись родителей/
Законных представителей

Фио

g


