
ШОЛОЖЕНИЕ
о муницицальном этапе МеждународнOго детского экологического форума

<<Зеленая планета}> в 2021 году
Номинация <<ГIрирода - бесценный даро один на всех)>

1. Общие положеЕIIя
1.1. Муниципалъный эташ Международног0 детского экологиЕIескOr0 форума

<<Зеленая планета> в 2а2| гOry Номинация <Природа - бесценный доро один Еа всею>
(далее Конщурс) проводится среди учащихся 5-11 классов образовательньIх
организаций и организаций дополнителъного образованиlI г. СимферопоJuI.

1.2. Оргаиизrtтор мунициЕаJIъного этапа Конкурса * МунициtrI€LJIьное казенЕое
}л{реждеЕие <<Угrравление образования)> Администрации город& СимфероIIоJI'I
Ресгrублики Крым, Муниципапьное бюджетное учреждение дополнительного
образования <Радуга) муницип€tльного образованиrI городской округ Симферополъ
Ресrтублики Крым.

1.З. <<IIршрода - беецеrrный дарl одпн на всех}> - коЕкурс rrроектных ш

rtаучшо-шселедовательскЕх работ, зflтрагивающих экологпческую и космическую
тематнку.

|.4. ffля организациrи и проведеЕия Конкурса создаются ресгryбликанский и
муницшIатrьный оргкOмитеты и жюри-

2. Шорядок проведения Конщурса
2.|. К участию в конкурсе приглашаются уIащиеся ý 11 классов

муниципutJIъных бюджетньтх общеобразовательных учреждений и муниципrtльIIъD(
бюджетных учреждеЕий дополнителъного образовапия г. СимфероýоJIя.

2.2. Участие в конкурсе может быть анёавudуапьнь,м u KaJuteKmuяHblllr, Топько
оdна рабоmfi оm KoJuteюmanil uл,u уцаtцеZоeь

На конкурс принпмаются работы по направлениям:
- Индивидуальные автсрские проекты;
- Коллективные проекты детских организаций;
- Индивидуальные научно-иýследовательские проекты.

2.3. общее количество работ для МБ оУ (Школ) * 4 работы.
2.4. Общее количество работ для МБ УДО (учрелсдений дополнительного

образования) - 5 работ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИIIИЕ:
_ школьного протокOлА, и протоколА учрЕжtдЕний

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ;
- ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ;
- СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (согласие на

обработку персональпых данных заполняется на каждого ребенкао в случае
коллективно участия (более 7 учащллхся) согласие на обработку персональных
данньш оформляетсff на коллектив, без указанпя ФИО участнпков.)



2.5. Участие в Конкурсе явIuIется добровольным и бесплатным. Jtrюбое
принуждение к участию в Конкурсе не дошускается. Решение об участии цринимают
}п{аIIд.tеся и их родители (законные представители).

2.6. Участники Конкурса до его начаJIа должны быть ознакомлены с условиrIми
проведениJl.

2.7. Отлравляя рабоry на Конкурс участник соглашаеfся с условиjIми Конкурса,
указанными в даннOм Положении, в том числе дает согласие:

- дает согласие на обработку, хранени9 и использование в течении 5 лет
информации (Ф.И.О., адрес, телефон, 1.чреждение,) дtя составлениrI спискOв и
итоговъtк документOв Koнrqypca;

- Еа возможЁое рtr}мещение фоторабот на официальном сайте МБ УДО
<<Радуга>>;

- на rrубликацию фоторабот в электронЕых и печатньж версиrж СМИ;
- на испOльзOвание работ дJu{ rrодготовки вЕутренних отчетов Организатора;
- Еа исполъзоваЕие работ в выставке.

3. ТребоваIIЕя к оформлешию работ;
предоставJuIются тезисы в печатном виде, формат А4 со стандартными

поJýIми, шрифт |2 Тiшеs New Rоmап, межстрочныЙ интервЕlJI 1.0, не более 2-х
страниц;

на следующей за заголовком строке ук.Еывается €tBтop мlилч }I*}вание

коллектива, название rIрежденшI (с указанием регИона), Ф.И.О. руководителя
проекта, адрес электронной почты;

- презентация проекта (научно-исследователъской работы) в формате PowerPoint
на флэш-носителе;

- электронный вариант работы

4. Порялок представления работ
4.1. Конкурсные работы необходимо разместить на ryгл/яндекс диске.

Согrроводительные документы (школъный протокол' заявка и согласие) и ссылку на
конкурсные работы необходимо вьiслать на электронную почту
j]..j:j]],i:j.,:,::.i.l::;, 1 1: ijj:i::,.I i: Не ПОЗДНее 19.03.2021 Г.

4.3. Работы, пOступившие после указанного срока или без сOответствующих
документов, рассматриваться не будут.

5. Орrкомитет и жюри Конкурса
5.1. IfueHы жюри определrlют победителей Конкуроа с учетом критериев оценки.

оргкомитет KoHrrypca создается из чиýла 1^rителей муЕицишаJIьЕых бюджетньж
общеобрЁвователъЕых уIреждений г. СимфероIIоJrI и lrредставителей МБ УДО
<<Радуга> г. СимферопоJlrI. В состав оргкомитета моryт входить цредставители детскIж
и общественнъD( организаций.

5.2. Оргкомитет проводит организационную работу по подготовке и прсведеЕию
Конкурсq готовит итоговые материаJIы.

5.3. Жюри Конкурса формируется из числа специаJIистов соответствyющего
гrрофиля.



5.4. Жюри проверяет и оце}Iивает уровень и качество г{роделанной работы в
течение 14 дней после завершения приема работ.

б. НагражденЕе победителей Конкурса
б. 1. Победители и призеры Конкурса награждаются .Щипломами InIIrШI

степени, Граrrлотами МуниципаJIъного казенного учреждеЕия <<Управление
образованиrD} Администрации города Симферополr[ Республики Крым. Руководители
победителей Конкурса награждаются Благодарностями Муницип€tJIьЕогo казенЕого
учрежден}Irt <Управление образования> Администрации города СимферопоJuI
Ресгryблики Крым.



Приложение l
к Положению о проведении

РеспубликаЕского этагiа
Международного детского

экологического форума
<<Зеленая планета) в 2021 голу

Заявка на участие в Республиканском этапе
МеждународЕого детского экологического форума

<Зеленая планета>> в 2a2l году
Номицацця (Природа_бесценный дар, один ца всех>>

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Номинация
Тема работы
Город
Учреждение образования
Класс
Руководптель (ФИО -

ШОЛНОСТЬЮ), место работы,
должность,

Мобильный телефон,
электронный адрес



Приложение 2
К ГIоложениlо о tIроведении

Республиканского этапа
Международного детского

экологического форума
<<Зел9ная планета) в 2021 году

соглАсиЕ
на обработку шерсоýальных дrлнньIх

q

(ФИО родителя или законного представителя)
являясь закон н ым представ ителем несоверше Ftнолетнего

(ФИО несовершеннолетнего)
В соответствии с Федера,rьным законоN{ Российской Федерации от 27 лт*оля 2006 года ]!9 152-

ФЗ кО персональньlх данных) да,о согласие ГБОУ ДО РК кЭколого-биологический центр> (дацее -
организатор) на обработку, хранение и использов;lние в течение одного каJlендарного года с_тrедующLх
данных:

- Фамилия, имя отчество участника Конкурса
- Регион проживания (муниципlulьное образование)
- Место обучения. класс, учебное объединение
- Информация о результатах Конкурса
для составления списков участников

(название Конкурса}
Создания и отправки наградных документов, использования в печатных fiрезентационных

и(или) методических материаllах. предоставления в государственные органы власти, &пя расчета
статистики участия в Конкурсе, передачи их должностным лицам, осуществляюцим процедуру
экспертноЙ оценки! включениll в отчетные формы, Ilредусмотренные регламентирующими
докУментами, в том числе итоговые ведOмости оценки конкурсных работ, протоколы }кюри, протоколы
заседаниЙ оргкомитета, итоговые приказы, информационно-ан€шитические справки, публикации на
интернет ресурсах (сайт, официальные группы в социальных сетях) и в других печатных материалах
организатора.

с Поло>лсением

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

.Щаю согласие на использование конhтрсных материrrлов

(ФИО несовершеннолетнего участника Конкурса)
!дя организации и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных материа,лов), их

использованиrl в качестве демонстрационных MaTepиitJ,IoB, в том числе с возможной публикацией на
интернет ресурсах и в других печатных N{атериiLпах организатора.

,Щаю согласие организаторам Конкурса на участие своего ребенка в интервью, фото- и
видеосъемке, на редактирование и использование данных материаJIов в некоммерческих целях,
интеряет и других средствах шtассовой информации.

Настоящее согласие может быть отозвано плной в письменной форме.
ffата:заполнения (_) 202 1г

Подпись родителейl
Законных представителей

Фио


