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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Эколята - друзья и защитники природы!»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята-Дошколята» и «Эколята молодые защитники Природы» с участием дошкольных образовательных
организаций
и начальных
классов Муниципального
бюджетного
образовательного учреждения «Верещагинский образовательный комплекс»
1.2. Конкурс проводится администрацией Комплекса.
2. Цель и задачи Конкурса.
2.1. Цель Конкурса: развитие экологического образования, экологической
культуры и просвещения в дошкольных образовательных организациях и
школах.
2.2. Задачи Конкурса:
- формировать у воспитанников богатый внутренний мир и систему
ценностных отношений к природе, ее живому и растительному миру;
- развивать у детей внутренние потребности любви к природе и, как
следствие, бережному отношению к ней, воспитанию у ребенка культуры
природолюбия;
- формировать у детей осознанное отношение необходимости сохранения,
охраны и спасения природы родного края;
- развивать потребность принимать активное участие в природоохранной и
экологической деятельности;
- расширять общий кругозор, развивать творческие и интеллектуальные
способности дошкольников и обучающихся начальных классов.
- изучать со сказочными героями Эколятами правила поведения на Природе
и правила «Азбуки Природолюбия»;
- развивать творческие и интеллектуальные способности ребенка;
3.Участники Конкурса
К участию приглашаются организации дошкольного образования и школы.
В дошкольных образовательных организациях стенды (уголки)
«Эколята-Дошколята» создаются как общие, так и в группах.

В школах также создаются стенды (уголки) «Эколята- Молодые
защитники Природы» как общие, так и в классах.
4. Требования к конкурсной работе.
4.1. Каждая дошкольная образовательная организация и школа проводят у
себя в учреждении Конкурс стендов (уголков) среди дошкольных групп и
классов. Лучший стенд (уголок) от детского сада и школы предоставляется в
управление образования своего муниципального района, муниципального,
городского округа.
4.2. Обязательным условием создания стендов (уголков) является
присутствие на стенде (в уголке) логотипа «Эколята» и образов всех
сказочных героев «Эколят» - друзей и защитников Природы (Умницы,
Шалуна, Тихони и Ёлочки)
4.3. Использование логотипа и образцов сказочных героев Эколят в рамках
проводимого мероприятия не может быть использовано в коммерческих
целях.
4.4. Информация о проведении Конкурса должна быть обязательно
размещена на сайтах всех принимающих участие в Конкурсе дошкольных
образовательных организаций и школ.
4.5. Стенд (уголок) должен содержать информацию, о проекте «ЭколятаДошколята» (дошкольная образовательная организация) или «Эколята Молодые защитники Природы» (школа).
4.6. Экспозиция стенда (уголка) должна содержать информацию о
природоохранной и экологической деятельности воспитанников дошкольной
образовательной организации и учащихся школы, о проведенных и
предстоящих мероприятиях «Эколят» в этом направлении, о посвящении
ребят в «Эколята», добрых делах «Эколят» дошкольных образовательных
организаций и школ, о подведении итогов различных экологических и
природоохранных занятий, уроков, акций, конкурсов, викторин, олимпиад,
турниров.
На стендах (уголках) размещаются правила «Азбуки Природолюбия» («Будь
аккуратен с Природой», «Береги Природу», «Будь вежлив и внимателен с
Природой», «Умей грамотно гулять на природе», «Дружи с Природой»,
«Заботься о Природе», «Изучай Природу», «Люби Природу», «Неси
ответственность перед Природой», «Наблюдай за Природой», «Умей
радоваться вместе с Природой», «Сохраняй Природу», «Трудись на благо
Природы», «Уважай Природу», «Фантазируй вместе с Природой», «Приходи
в гости к Природе», «Стань юным натуралистом»),
4.7. Стенды (уголки) могут включать рисунки и фотографии с элементами
Природы, а также текстовые материалы по сохранению Природы с
описанием представителей животного и растительного мира различных
природных территорий. В экспозицию стенда (уголка) могут входить
рисунки и поделки воспитанников и обучающихся с образами сказочных
героев Эколят, элементы икебаны, макеты деревьев и кустарников,
выращенные ребятами живые цветы и растения, плакаты по тематике

Природы. Также на стендах (в уголках) можно поместить задания от Эколят
по сохранению Природы.
Стенды (уголки) могут включать игровые
элементы, а также информацию для родителей.
4.8. Требования к каждой презентации: текст описания стенда (уголка) до
2-х страниц формата А4 и до 5 фотографий формата РОБили JPEG.
4.9. Стенды (уголки) могут быть размещены как в помещении, так и на
улице. Участвовать в создании стендов (уголков) вместе с воспитанниками,
учащимися, воспитателями и педагогами могут и родители.
4.10. Для участия в Конкурсе, структурное подразделение посылает заявку
участников Всероссийского конкурса, согласие на обработку персональных
данных до 11.04.2021 на электронный адрес
kuzlna.maria@yandex.ru
(Приложение 1, 2)
5. Критерии оценки конкурсной работы.
- Соответствие работы тематике конкурса.
- Оригинальность.
- Эстетика.
- Художественный уровень выполнения работы.
- Техника и качество исполнения.
6. Порядок проведения Конкурса и определения победителей
6.1. Конкурс проводится в два этапа:
- / этап (институциональный) - проводится под руководством
администрации СП МБОУ «ВОК» при содействии руководителей
методических объединений.
Подготовленный материал направляется на электронный адрес
kuzl па. mariu(a yandex.ru
Прием работ заканчивается 11 апреля в 17.00. Работы, поданные в более
поздние сроки, не принимаются.
Жюри проводит отбор работ в соответствии с критериями Положения.
СП Школа № 1, СП Школа № 2, СП Гимназия, СП Школа 121, СП Детский
сад № 1, СП Детский сад № 2, СП Детский сад № 3 представляют на
муниципальный уровень по 2 лучшие работы от каждого учреждения (СП
Детский сад № 2 корпус 4, Детский сад № 1 корпус 4 по 1 работе), СП
Зюкайская школа 2 работы, остальные СП по 1 работе.
- II этап (муниципальный) - проводится рассмотрение стендов (уголков) и
определение победителей в Пермском крае.
Информация о победителях будет размещена не позднее 20 мая 2021 г. на
сайте СП ОДОД «Экологический центр» http://kebc.papt59.host.ru/ в разделе
«Мероприятия», вкладка «Конкурсы».
7. Координация Конкурса. Состав жюри.
Состав оргкомитета конкурса
1. Кузина Мария Николаевна - методист МБОУ «ВОК»;

2. Нечаева Галина Георгиевна - методист МБОУ «ВОК».
Состав жюри
Савельева Ольга Андреевна - методист МБОУ «ВОК», председатель жюри.
1. Костылева Ольга Валерьевна методист МБОУ ВОК, учитель
начальных классов, СП Школа № 2;
2. Швецова Татьяна Сергеевна - воспитатель, СП Детский сад № 2
корпус 4;
3. Моторина Наталья Сергеевна - музыкальный руководитель, СП
Зюкайская школа
8. Награждение победителей
8.1. По итогам Конкурса дошкольным образовательным организациям и
школам будут вручены сертификаты участников, а также дипломы
Победителей и Призеров.
8.2. Сертификаты и дипломы для вручения Победителям и Призерам
данного Конкурса будут направлены на электронную почту СП, которые
проведут награждение дошкольных образовательных организаций и школ у
себя в регионе до 1 октября 2021 года.

(приложение 1)
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Заявки на участие в Конкурсе «Эколята»
ФИО педагога
ФИ ребёнка
ФИО родителей
(полностью)
(полностью)
(полностью)

(приложение 2)
Согласие на обработку персональных данных
Я,
(ФИО родителя)
являюсь родителем (законным представителем) обучающегося:

(ФИО обучающегося)
даю согласие на обработку персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- наименование ОУ, класс, группу, детское объединение, для размещения фотографии,
фамилии, имени, отчества, результатов его работы, на официальном сайте МБОУ
«ВОК», отдела образования администрации Верещагинского городского округа,
информационных стендах в помещении МБОУ «ВОК» и СМИ (печать в СМИ о
достижениях ребенка).
МБОУ «ВОК» вправе включать персональные данные моего ребенка в базу данных
автоматизированной информационной системы управления качеством образования в
целях повышения эффективности управления образовательными процессами в
Верещагинском городском округе.
Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.
Подпись_____________________ (____________________ )
Ф.И.О.заявителя
Д ата______________

Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя), родителя
проживающий (ая) по адресу,______________________
место регистрации

наименование документа, удостоверяющего личность
______ серия
номер
выдан
дата выдачи
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю свое согласие отделу образования Верещагинского городского округа
Пермского края и муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Верещагинский образовательный комплекс» (далее - Оператор), на обработку
персональных данных субъекта на следующих условиях:
1. Настоящее согласие дается в отношении моих персональных данных, которые
необходимы для достижения
целей и задач, установленных Положениями о
мероприятиях отдела образования Верещагинского городского округа Пермского края и
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Верещагинский
образовательный комплекс», совершаемых с использованием средств автоматизации или
без таких средств, включая: сбор, запись, накопление, хранение, извлечение,
использование, передачу, публикацию работ и их размещение в телекоммуникационных
сетях с целью предоставления доступа к ним, заполнение базы данных
автоматизированной информационной системы управления качеством образования в
целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения
мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и
аналитических отчетов по вопросам качества образования, а также иные действия с
учетом действующего законодательства РФ.
2. Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные
документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование
органа, выдавшего документ); место работы; адрес места работы; должность; адрес
регистрации; контактный телефон; e-meil, фотографии, видеозаписи.
3. Оператор имеет право персональные данные субъекта размещать на официальном сайте
МБОУ «ВОК» и администрации Верещагинского городского округа, передавать в
Министерство образования и науки Пермского края и в иные ведомства, учреждения для
достижения указанных выше целей.
4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14
ФЗ -152 «О персональных данных»).
5. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки
соответствующей
информации
или документов, содержащих
вышеуказанную
информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные
уничтожаются или обезличиваются.
6. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении,
либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор
обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные
данные субъекта.
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