
ПОЛОЖЕНИЕ
о муЕиципальном этапе Международногtr детского экологического форума

<Зеленая пл&IIета> в 2021 году
Номинация <<Шрирода и судьбы людей. Близкий и далекий космос>>

1. Общше положешпя
1.1. МуниципалъЕый этаII МеждународнOrо детскоrо экологическоrс форума

<<Зеленая плаflета>> ъ 702| гоry Номинация кПрирода и судьбы шодей. Близкий и
далёкий космос>> (далее Конкryрс) проводится среди у{ащихся 5-11 кJIассов
обржовательньIх организаций и организаций дополЕительног0 образования г.
Симфрополя.

1.2. Организатор мунициfiаJIьного этапа Конкурса - МуниципЕLIIьное казенное
учреждение <<Угrравление образования>> Администрации городсr СимферопоJuI
Ресггубпики Крым, МуниципаJIъное бюджетное }чреждение дополнительного
профессионаJьно образования <Ф{нформащионно*методический цеЕтр}
Муницип€tJIъного обржованиJt городской округ Симферополъ Ресгryблики Крьrм.

1.З. <<IIриродs и еудьбы людей. Близкий и далекЕй космос>} * литераryрпый
конкурс авторских рflзмышлений о коеиосе и людях.

|.4. ,Щпя организации и rrроведениrl Конкурса создаются ресlтубликанский и
муниципальный оргкомитеты и жюри.

2. Порядок проведеЕия Конкqурса
2.|. К учаýтию в конкурсе приглашаются учащиеся 5 11 кIIассов

муницип€шьных бюджетньur общеобр€tзOвательных учреждений и муниципаllъньD(
бюджетньгх учреждений дополrrитgльЕог0 образования г. СимферокоJI;I.

2.2. Участие в коЕкурсе может быть тOлько uнdшвафальньLм. Только оdна

рабоmа оm оdноzо уцаIцсzося.

Оценивание работ по данной номинации проводится отдельно по
возрflстным группам:

- 1 группа - 5-7 классы (рассказы, сказкш, литературные зарисовки);
- 2 группа - 8-11 классы (стихи, рассказы в жацре кOýмической фаштастикш,

публицистический очерк, эссе).

2.З. Общее кодичество работ для МБ ОУ (Школ) - 5 работы.
2.4. Общее количество работ для МБ УДО (учреждений дополнительного

образования) - 5 работ.
оБяЗАТЕЛьНо }IАЛИIМЕ:
_ ШКОЛЬНОГО ПРОТОКOЛА, И ПРОТОКОЛА УЧРЕЖДЕНИЙ

ДОШОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНШI ;

- ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ;
. СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ШШРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
2.5. Участие в Конкурсе явлlIется добровольным 14 бесплатным. Iftобое

приЕуждение к участию в Конкурсе не дошускается. Решение об участии принимают
учащиеся и их родители (законные представители).



2.6. УчастЕики Конкурса до его ЕачаJIа должны быть ознакоплirеЕы с условиями
проведеЕиrI.

2.7. Отправляя работу на Конкурс }п{астник соглашается с услOвиями Конщурса,

указанЕыми в данном Положении, в том чисJIе дает согласие:
- дает согласие на обработку, хранение и использование в течении 5 лет

информации (Ф.И.О., адрес? телефон, учреждение,) для состЕ}вленшI сrrисков и
итоговых документов Конкурса;

- на гryбликацию фоторабот в электронýьD( и ЕечатньIх версиrгх СМИ;
- на исшолъзование работ дJuI подгOтовки вЕутренних отчетOв Организатора;
- Еа исиользовalкие работ в выставке.

3. Требованиff к оформлеЕию работ:
- творческие работы представлrIются в печатном виде, формат А4 с0

стандартными гIоJIями, шрифт 12 Times New Rоmап, межстрочный интерваJI 1.0, объем
не более 1страницы;

- на следующей за заголовком строке укЕtзывается фа:ълилия, имr[ автора
(полностью), год рождения;

4. IIорядок предетавлеЕия работ
4.1. Заявки необход{мо предоставить до 01.03.2аЖ в \ШОRDý на электронный

адрес grncsimf@bk.ru с пометкой <<Колосовой Н.П. Зелёная плаЕета>
4.2. Конкурсные работы, заявки с мокрой печатью необходимо предоставить в

МБУ ШО (ИМIl> (ул. Горького, 30) до 19.03.2021 г.
4.З. Работы, псступившие после указанного срока или без соответствующих

докумеЕтов, р8ýсматрпветься Ее будут.

5. Оргкомнтет и жюри Конкурса
5.1. Члены жюри ошределяют победителей Конкурса с }пIетом критериев оценки.

Оргкомитет Конкурса создается из числа учителей муниципапьньж бюджетньтх
общеобразовательньж уqреждений г. СимфероЕоJuI и представителей МБУ ДПО
кИМI}> г. СимферOýоля. В состав орIкомитета моryт входить IIредставители дgтских и
общественных организаций.

5.2. Оргкомитет шроводит организационную работу по подгOтовке и проведению
Конкурса, готовит итогOвые матери€}JIы.

5.3, Жюри Конкурса формируется из числа ýпещи€IJIистOв соответствующего
профиля.

5.4. iКюри проверяет и оценивает уровеЕь и качествс проделанной работы в
течеfiие 14 дней Еосле завершениrI приема работ.

6. Награждецие rrобедителей Копкурса
6.1. Победители и призеры Конкурса награждаются ,Щиrrломами IrIIJII

степеЕи, Грамотами МуниципаJIьного казенного учреждения кУправление
образования)> Администрации города Симферополя Республики Крым. Руководители
победителей и гrризёров Конкурса на|раждаются Благодарностями Муниципального
казенного учреждения <<Управление образованил> Администрации города
Симферополя Ресшублики Крым.



Приложение l
к Положению о проведении

Республиканског0 этапа
Межщrнаролпого детского

экологиqеского форума
<<ЗеленаJ{ IIJIанетФ) в 2021 году

З*явка на участIrе в Р€спубликанеком этвпе
МеждунflродЕого детского экологЕческого форума

(<Зellеная планета>> в 2021 году
Номинация (<fIрироде и судьбы люд8й. Блшзкий и далекий космос>>

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Номинация
Тема работы
Город
Учреждение образовапия
Класс
Руководитель (ФИО -

ПОЛНОСТЬЮ), место работы,
должность,

Мобильный телефоно
электрOЕцый адрес



Приложение 2
К Положению о лроведении

Республиканского этапа
Меяцународного детскогtr

экологического форума
<Зеленая планета) в 2021 голу

соглАсиЕ
на обработку шерсOнаJIьпых данýых

(ФИО родителя или законного представителя)
являясь законным представителеlч1 несовершеннолетнего

(ФИО несовершеннолетнего)
В соответствии с Федерапьным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года Nc i52-

ФЗ ко гIерсонilльных данных) даю согласие ГБоУ До Рк <<Эколого-биологический центр>> (далее -
организатор) на обработку. хранение и использование в течение одного ка,чендарного года следующих
данных:

- Фамилия, имя отчество участника Конкурса
- Регион проживания (муниципальное образование)
- Место обучения, класс, учебное объединение
- Инфорп,rация о результатах Конкурса
для сOставления списков участников

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

и(или) методических материrLлах, предоставления в государственные органы власти. для расчета
статистики участия в Конкурсе. передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру
экспертноЙ оценки, включения в отчетные формы, предусмотренные регламентирующими
документами, в том числе итоговые ведомости оценки конкурсных работ, протокоJtы жюри, протоколь]
заседаниЙ оргкомитета, итоговые приказыr информационно-анаJ.Iитические справки, публикации на

интернет ресурсах (сайт, официальные группы в соци€rльных сетях) и в других печатньlх материалах
организатора.

с Полояtением

(назвалrие коfiкурса)
Ознакомлен(а) и согласен(сна).

flаю согласие на использование конкурсньк материrulов

(ФИО несовершеннолетнего участника Конкурса)
!ля организации и проведениJI выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), их

использования в качестве демонстрационных матери:l,чов, в том числе с возможной публикацией на
интернет ресурсах и в других печатных материалах организатора.

!аю согласие организаторам Конкl-рса на участие своего ребенка в интервью, фото- и
видеосъемке, на редактирование и исtlользование данных материarлов в некоммерческих целях,
интернет и других средствах массовой информации.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
,Щата заполнения (_)) 202Тг.

Подлись родителей/
Законных представителей

Фио

(т


