
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальнOм этапе Международного детского экOлогического форума

<<Зеленая плацета> в 202| году
Номинация <<С любовью к России>>

1. Общие положения
1.1. Муниципальный этап Международного детского экOлогиLIеского форума

<<Зеленая шланета>> в 2а2| году Номинация <<С любовъю к России>> (далее - Конкурс)
проводится среди учащихся 5 11 классов образовательных организаций и
организаций дополнительного образования г. Симферополя.

1.2. Организатор муниципаJIъного этапа Конкурса - Муниципальное кztзенное

учреждение <<Управление образования> Админиотрации города СимферопоJIя
Ресгrублики Крым, Муницип€lJIъное бюджетное r{реждение дополнителъного
образования <<Радуга) муниципалъного образования городской округ Симферополь
Ресrтублики Крым.

1.3. <<С любовью к Россир> - отчетные материалы по проведению эколого-
прирOдоохранных и трудовых акций; озелепеппе п ландшафтный дизайн на
пришкольных территориях, закладка &лле, школьных парково разбивка клумб,
установка памятных знаков; приведение в порядок любой природпой или
дворовой территорци, уборка мусора, разбивка клумб и газонов, еOздание
<(зеленых}> зон отдыха; охран1 и уборка лесных насаждений, забота о молодой
лесноЙ порослп, высадка деревьев в лесозащитных зонах, схрапа животных ш

растений рOдного края; очистка и благоустройство водных объектов и т.д.
1.4. .Щля организации и гIроведения Конкурса создаются республиканский и

мунициrтальrrый оргкомитеты и жюри.

2. IIорядок проведеншя Конкуреа
2.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классOв муниципаJIъных

бюджетньut образователъньгх учрежденъlй yl муниципаJIъньIх бюджетных учреждений
дополЕительногс образованиlt г. Сиплферополя.

2.2.НампЕацЕя предусматривает коллективное )пастие (не мевее 5 человек).
2.3. ОцениваЕие работ проводится отдепьно по возрастным Iруппам:
- 1 гругг.tа -5 - 7 классы;
- 2 группа -8 - l1 классы.
2.4. Общее количество работ для МБ ОУ (IIIкол) - б работ, по З работы от каждой

возраýтной категории.
2.4. Общее колиltество работ для МБ УДО (учреждений дополнительнOго

образования) * б работ.
оБяЗАТЕлъно НАЛИlIИЕ:
_школьного шротоколА, IIротоколА учрЕждЕIшrЙ

ДОПОЛНИТШЛЪНОГО ОБРАЗОВАIIШЯ ;

-ЗАЯВКИ НА УЧАСТ}IЕ;
-СОГЛАСШЯ ЕА ОБРАБОТКУ IIЕРСОНАЛЬНЬD( ДАННЬD{ (согласие ва

обработку персонslJIьных данных запOлняется на каждого ребенка, в ýJryчае

.!



коллективно участия (более 7 учащихся) согласие на обработку персональных данных
оформляется на коллектив, без указания ФИО участников.)

2,5. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. Любое
принуждение к участию в Конкурсе не допускается. Решение об участии принимают

учащиеся и их рOдители (законные представители).
?.6. Участники Конкурса до его начаJIа должны быть ознакомлены с условиями

проведения.

2.7. Отправляя работу на Конкурс участник соглашается с условиями Конкурса,

указанными в данном Положении) в том числе дает согласие:
- дает согласие на обработку, хранение и использование в течении 5 лет

информации (Ф.И.О., адрес, телефон, учреждение,) для составления списков и

итоговых документов Конкурса;
- ца возможное размеrIIение фоторабот на офици&пъном сайте МБ УДО кРадуга>;
- на публикацию фоторабот в электронных и печатных версиях СМИ;
- на исполъзование работ для подготовки внутренних отчетов Организатора;
- на использование работ в выставке.

3. ТребоваЕия к оформленЕю работ
Творческий отчет должен быть предстаRIIен в виде:
* текетOвого документа в объеме до 5 страЕпц с фотографнями (ло t01;
- презентацпя Microsoft PorryerPoint объемом до 15 Мб (количество слайдов -

до 10);

- вIrдеоролика о продел*вIrой работе длIIтельностью не более 5 миrrут.
Отдельно прилагаются IIять фотографий хорошег0 качества в формате *jpg

объемом до З Мб каждаrI.

4. Порядок шредет*влеш}Iя работ
4.|. Творческие отчеты необходимо р€tзместить на ryгл/яндекс дЕске.

Сопроводительные документы (школъный шротокол, заявка и согласие) и ссылку на
конкурсIrые работы необходимо выслать на электронную почту
mЬudоrаdugа@,mаil.ru не позднее 19.03.2021 г.

4.2. Работн, поступивIIIие цосл8 указанЕOго срока или без соOтветствующкх
документов, р*есматрIIваться не будут.

4.3. Конкурсные работы, ранее принимавшIIе rIаетие в конкурсе <<С любовью
к Росспи мы деJIамlл добрыми едипы> рассматриваться не будут.

5. Оргкомит€т и жюри Кошкурса
5.1. Члены жюри опредеJuIют победителей Конкурса с учетOм критериев оценки.

Оргкомитет Конкурса создается из чиýда уrителей муниldип€tльнъгх бюджетных
общеобразовательных учреждений г. СимферопоJuI и представителей МБ УДО
<<Радуга> г. СимферопоJuI. В состав оргкомитета моryт входить представители детскIш
и общественных организаций.



5.2. Оргкомитет проводит организационную рабоry по шодготовке и проведению
Конкурса, готовит итоговые матери€L,Iы.

5.З. Жюри Конкурса формируется из числа специzL.Iистов соответствующего
профиля.

5.4. Жюри проверяет и оценивает уровенъ и качество проделанной работьт в

течение 14 дней после завершения приема работ.

б. Награждепие победнтелей Конкурса
б.1. Победители и призеры Конкурса на|раждаются Щипломами I'II'III степени,

Грамотами МуниципаJIьцсго кatзенногo r{реждеЕия <<Управление образования>>

Адrсинистрации города Симферополя Республики Крьrм. Руководители победителей
Конкурса награждаются БлагодарнOстями Муницип€lльного казеЕЁого учреждениrI
<<Управление образования>> Администрации города СимферогIоJrI Ресггублики Крым.



Приложение l

к Положению о проведении
Реслубликанского этапа

Международного детского
экологического форума

<Зеленая планета) в 202l году

Заявка на участие в Республиканском этапе
Международ ного детского экологического форума

<<Зеленая планета>> в 2a2l году
Номинация <(Зеленая планета глазами детей.

С любовью к России>>

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Ilоминация

Тема работы

Город

Учреждение образования

Класс

Руководитель ((DИО -

ПОЛЕОСТЬЮ), место работы,
должность,

Мобильный телефоно

электроЕный адрес



Приложение 2
К Положению о проведении

Рес публиканского этапа
М еrкдународного детс кого

экологического форума
<<Зеленая планета)) в 2021 году

соглАсиЕ
на обработIt]у персональных дапных

q
(ФИО родитеJut или законного представитоля)

являясь законным представителем несовершенЕолетнего

(ФИО несо вершеннолетне го)
в соответстви}.l с Федеральным законом Российской Фелерации от 27 июля 2006 года Ns l52-ФЗ (О
персональных данных>> даю согласие ГБОУ ДО РК <Экологоtбиологический центр> (далее - организатор)
на обработку, хранение и использование в течение олного календарного года следующих данных:

- Фамилия, имя отчество участника Конкурса
* Регион l]рох(ивания (п,rуничипальное образованис)
- Место обучения, класс, учебное объединение
- Информация о результатах Конкурса

для составления списков участников

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

методических N{атериалах, riредоставления в государственные органы власти, для расчета статистики
участия в Конкурсе. лередачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру экспертной оценки.
вкJtючения в отче,гные формы, предусмотренные регламентирующими документами. в том числе
итоговые ведомости оценки коtlкурсных работ, протоколы жюри. протокольi заседаний оргкомитета.
итоговые приказы, информачионно-аналитические справки. публикации на интернет ресурсах (сайт.
официальгlые группы в социа-цьных сетях) и в других flечатных материалах организатора.

с Положением

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

Щаю согласие на использование KoHKypcHbIx материалов

(ФИО несовершеннолетнего участника Конкурса)
Щля организации и проведенрtя выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов). их

использования в качестве демонстрационных материалов, в том числе с возможной публикацией на
интернет рес)iрсах и в других печатных материалах организатора.

Даю согласие организаторам Конкурса на участие своего ребенка в интервью, фото- и
видеосъемке, на редактирование и использование данных материалов в некоммерческих целях, интернет
и других средствах массовой информации.

Настоящее согласие мо}кет быть отозвано п,tной в письменной форме.
,Щата заполнения ((_)) 2021г,


