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ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского (международного) фестиваля
«Праздник Эколят – молодых защитников природы»
1. Общие положения
Региональный этап Всероссийского фестиваля «Праздник Эколят –
молодых

защитников

природы»

(далее

–

Фестиваль)

проводится

в рамках государственной программы Архангельской области "Развитие
образования и науки Архангельской области", утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп.
Цели и задачи Фестиваля:
пропаганда экологического мировоззрения, экологической культуры,
ответственного экологического поведения среди подрастающего поколения;
повышение естественнонаучной грамотности;
формирование у обучающихся

системы ценностных отношений

к природе;
осознание необходимости сохранения природы родного края;
развитие творческих и интеллектуальных способностей.
2. Организаторы Фестиваля
Организаторами Фестиваля являются:
министерство образования Архангельской области;
государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского
и юношеского творчества» (далее – ГБОУ «ДДЮТ»).
Общее

руководство

организацией

и

проведением

Фестиваля

осуществляется организационным комитетом (далее – Оргкомитет), в состав
которого входят представители организаторов Фестиваля.
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3. Участники Фестиваля
К участию в Фестивале приглашаются воспитанники дошкольных
образовательных учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений,
обучающиеся учреждений дополнительного образования.
4. Содержание, сроки и порядок проведения Фестиваля
Тема Фестиваля «Друзья Земли». Региональный этап Фестиваля
проводится в заочном формате с 20 сентября по 4 октября 2021 года.
Фестиваль проводится в четырех возрастных категориях:
дошкольники (5-6 лет);
младшая возрастная категория (7-10 лет);
средняя возрастная категория (11-14 лет);
старшая возрастная категория (15-18 лет).
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
творческий отчет о работе региональных Экостанций (видеоролик
продолжительностью до 3 минут, содержащий информацию о различных
формах

деятельности,

просветительских

о

значимых

мероприятиях,

природоохранных

интересном

и

опыте

эколого-

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,

природоохранной

представляющего

деятельности,

методы

различные

экологического

способы

просвещения,

а также иные креативные формы работы по тематике Фестиваля).
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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, не соответствующие требованиям, на конкурсный отбор
не допускаются.
Для участия в региональном этапе Фестиваля необходимо в срок
до 4 октября 2021 года направить в Оргкомитет на адрес электронный почты
(org@pionerov.ru) следующие материалы:
заявку на участие, подписанную руководителем образовательного
учреждения (Приложение № 1);
согласие на обработку персональных данных для ребенка (Приложение
№ 2, 3);
согласие

на

обработку

персональных

(Приложение № 4);
конкурсную работу в формате видеоролика.
Критерии оценки конкурсных работ:
соответствие работы заявленной теме;
творческий замысел;
информативность сюжета;

данных

для

педагога
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качество видеосъемки;
уровень

владения

специальными

средствами

для

создания

и

обработки видеоролика;
эстетичность видеоматериала.
Организаторы Фестиваля оставляют за собой право демонстрации
работ участников Фестиваля в сети Интернет.
5. Награждение победителей и призеров Фестиваля
Победители и призеры в каждой возрастной категории и в каждой
номинации

награждаются

дипломами

министерства

образования

Архангельской области.
Педагогические работники, подготовившие участников Фестиваля,
награждаются благодарственными письмами министерства образования
Архангельской области.
Все участники Фестиваля получают свидетельство участника.
Лучшие конкурсные работы в каждой номинации направляются
Оргкомитетом для участия во Всероссийском (международном) фестивале
«Праздник Эколят – молодых защитников природы».
6. Финансирование Фестиваля
Расходы по награждению участников осуществляются за счет средств
областного бюджета.
7. Контактная информация
Адрес оргкомитета: 163000, г. Архангельск, Набережная Северной
Двины, д.73, ГБОУ «ДДЮТ», отдел организационно-творческой работы.
Контактное

лицо:

Калыгин

Иван

Сергеевич,

педагог-организатор

ГБОУ «ДДЮТ», тел./факс: 8 (8182) 65-53-68, e-mail: org@pionerov.ru.

__________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийского (международного)
фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников природы»
1. Фамилия, имя, возраст участника ____________________________
2. Муниципальное образование (город, район) _________________
3. Адрес электронной почты участника _______________________
4. Наименование учреждения (полностью и сокращённо), телефон, адрес
электронной почты _________________________________________
5. Тема конкурсной работы __________________________________
6. Педагог, подготовивший участника (Ф.И.О. полностью, место работы,
должность (в соответствии с записью в трудовой книжке), контактный
номер телефона, адрес электронной почты) _____________________
На каждую конкурсную работу заявка заполняется отдельно.

Руководитель образовательной организации
МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ________________________________________________(ФИО), являюсь законным
представителем несовершеннолетнего ______________________________ (ФИ) на
основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.
Архангельск, набережная Северной Двины, д.73
3. Цель обработки персональных данных:
участие в
региональном этапе Всероссийского (международного) фестиваля
«Праздник Эколят – молодых защитников природы» определение и награждение
призеров Фестиваля, размещение результатов Фестиваля на официальном сайте ГБОУ
«ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства образования и науки Архангельской
области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное
образование) и обучения; название конкурсной работы, итоги участия в Конкурсе.
5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение
которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
извлечение,
предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление,
уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет
осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по
сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
31.12.2021 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
письменного заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
«____» ____________ 202__ год

_______________
подпись

Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и
попечительстве»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ 14 ЛЕТ
Я, _____________________________________________________________________,
(ФИО участника)
паспорт
______________
___________________,
выдан
______________________________________
(серия,
номер)
(когда, кем)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(адрес)
1.Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»
2.Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.
Архангельск, набережная Северной Двины, д.73
3.Цель обработки персональных данных:
участие в
региональном этапе Всероссийского (международного) фестиваля
«Праздник Эколят – молодых защитников природы» определение и награждение
призеров Фестиваля, размещение результатов Фестиваля на официальном сайте ГБОУ
«ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства образования и науки Архангельской
области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации.
4.Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное
образование) и обучения; название конкурсной работы, итоги участия в Конкурсе.
5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение
которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
извлечение,
предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление,
уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет
осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по
сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
31.12.2021 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
письменного заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
«____» ____________ 202__ год

_______________
подпись

Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и
попечительстве»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ДЛЯ ПЕДАГОГА
Я, ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
__________________________________________________________________________________
(должность)
____________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации полностью)
даю своё согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах.
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта
г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.73
3.

персональных

данных:

163000,

Цель обработки персональных данных: участие в региональном этапе Всероссийского
(международного) фестиваля «Праздник
Эколят – молодых защитников природы»,
определение и награждение призеров Фестиваля, размещение результатов Фестиваля на
официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства образования и
науки Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации.

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя, Отчество; возраст; сведения о месте проживания (населенный пункт,
муниципальное образование); название конкурсной работы, итоги участия в Фестивале.
5. Перечень действий с персональными данными участника Фестиваля, на совершение которых
дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в соответствии с
законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том числе с
использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным
способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
31.12.2021 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
письменного заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.

«____» ____________ 202__ год

_______________ /_________________/
Подпись
Расшифровка

