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3. Руководство Конкурсом 

 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет),  

3.2. Оргкомитет: 

-определяет состав жюри и порядок его работы; 

-обеспечивает организационное, информационное и консультативное сопровождение; 

-по итогам работы жюри подводит итоги Конкурса. 

3.3. Жюри: 

-проводит экспертную оценку конкурсных материалов; 

-ведёт протокол Конкурса; 

-определяет победителей и призёров Конкурса. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. В конкурсе могут принять участие как вновь созданные, так и уже действующие 

экологические отряды, сформированные на базе общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций дополнительного образования, детских общественных 

объединений. 

4.2. Количество участников в команде для Кейс-игры - 6 человек.  

4.3 Количество участников театрализованного выступления  - не ограниченно 

4.4. Возраст участников – учащиеся  6 классов.  

4.5. Количество команд от одной организации – не более 2-х 

4.6. Командная атрибутика обязательна! 

 

 

5. Условия  и сроки организации и проведения Конкурса. 

 

В связи с введением ограничительных мер на проведение массовых 

мероприятий из-за эпидемиологической обстановки (распространение 

новой коронавирусной инфекции, мероприятие будет проводится в следующем 

формате: 

1 этап:  

 Домашнее задание «Эковзгляд» - записать видео театрализованного выступления 

экологического отряда отражающее общую  тему продолжительностью  5-7 минут, 

и представить  на носителях: DVD, CD-R,  CD-RW, флэш-накопителях или  

выслать на электронную почту syn-kruf@mail.ru. в срок  до 4 марта 2022 г. в 

МАУДО СЮН, по ул. Саргинская, 12.  

 Конкурс «Лучший экологический отряд» -представить электронную 

презентацию о деятельности экологических отрядов с сентября  2020 г. по декабрь 

2021 г. (включительно). на носителях: DVD, CD-R,  CD-RW, флэш-накопителях 

или  выслать на электронную почту syn-kruf@mail.ru. в срок  до 4 марта 2022 г. в 

МАУДО СЮН, по ул. Саргинская, 12.  

 

2 этап: Экологическая Кейс-игра состоится 4 марта 2022 года  на базе МАУДО СЮН 

по адресу ул. Саргинская, 12.  

           Проведение экологической Кейс-игры организовано по  следующим направлениям: 

1. «ЭКО-ОКО» 

mailto:syn-kruf@mail.ru
mailto:syn-kruf@mail.ru
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2. «Экология леса» 

3. «Мусору – нет!» 

4. «Экология города» 

5. «Известные люди» 

6. «Тропой экологических проблем» 

 Участникам команды предстоит решать вопросы, выполнять творческие и 

практические задания экологической, природоохранной, художественно-эстетической 

видов деятельности.  

 Каждая команда будет приглашена  отдельно, в   установленное время по 

согласованию  с руководителем экологического отряда.. 

            Руководителям команд необходимо до 28 февраля 2022 года направить заявку со 

списком команды (приложение 1), а также   согласие на обработку персональных данных,  

фото и  видеосъёмку (приложение2, 3) на адрес электронной почты syn-kruf@mail.ru с 

пометкой в теме письма «Конкурс экологических отрядов». 

 

6. Критерии оценки  

  

1. «Домашнее задание» 

- соответствие постановки выбранному тематическому направлению; 

- выявление проблем и предложение путей их решения; 

- уровень постановочной культуры и сценичности (гармоничное сочетание идеи 

выступления со средствами оформления (декорации, свет, музыка, костюмы); 

- умение участников использовать средства выразительности (интонация, мимика, жест и 

др.); 

- согласованность работы команды. 

 

2. «Лучший экологический отряд» 

 

Требования к оформлению электронной презентации 
 Электронная презентация выполняется в свободной форме на СД – носителе в 

программе Power Point, должна быть яркой, динамичной, читаемой. Приветствуются 

фотографии, иллюстрирующие содержание презентации. 

 Электронная презентация должна иметь титульный слайд, на котором указывается 

название отряда (объединения), образовательное учреждение, при котором работает 

отряд, ФИО руководителя отряда (объединения), количество детей в отряде (в 

объединении). 

 Информация деятельности отряда (объединения): 

 Историческая справка об отряде (объединении), 

 Общие цели и направления деятельности отряда (объединения). 

 Отчёт по направлениям деятельности (практическая, природоохранная деятельность; 

просветительская деятельность; познавательная деятельность; исследовательская 

деятельность); 

 Дополнительные направления, сведения об отряде (объединении); 

 Успехи, достижения (дипломы, статьи, благодарности и т.п. желательны). 

 

 

 

 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. Команды – победители и призеры награждаются дипломами за 1,2,3 место в каждом 

конкурсе. 

mailto:syn-kruf@mail.ru
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По решению жюри могут присуждаться следующие номинации: 
«Самая творческая команда» 
«Самая веселая команда» 
«Команда-открытие» 
«За любовь к родной природе» 
«За нестандартное решение экологических проблем» 
«Самая дружная команда» 

Номинации могут быть изменены по решению жюри.  

Итоги городского Конкурса экологических отрядов – жюри определяет по результатам 

каждого  этапа. 

7.2. Итоги Конкурса оформляются протоколом жюри.  

7.3. Все участники Конкурса получают свидетельство участника. 

7.4. Дополнительная информация: методист МАУДО СЮН, Половникова Н.Н.,  

Тел.8(343) 94-2- 24-89, 

  

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе экологических отрядов 

_____________________________(ОО) 

команда ______________________________________________________  

Состав команды: 

1. _______________________ (капитан команды) 

2._______________________ 

3._______________________ 

4._______________________ 

5._______________________ 

С Положением о проведении Конкурса ознакомлены.  

Ответственный за подготовку команды____________________ (ФИО учителя, должность) 

Контактный телефон: ______________________ 

 

             

Приложение 2 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному автономному 

учреждению дополнительного образования «Станция юных натуралистов»  

(г. Красноуфимск, ул. Саргинская, д. 12) (далее – Оператор) на обработку своих 

персональных данных и персональных данных подопечного: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе) 

 

(далее – Подопечный) на следующих условиях: 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных 

данных и персональных данных Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся Законным представителем с целью организации и проведения 

конкурса. 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих 

лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору 

приоритетного национального проекта «Образование». 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 
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7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём 

направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает 

обработку персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если 

отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством 

РФ. 

 

 

 

«___»________________ 201__г. 

 

 

_____________________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

Приложение 3 

 

Согласие представителя субъекта персональных данных на фото и видеосъемку 

несовершеннолетнего 

Я,____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, 

отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и 

попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся 

в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) 

даю согласие в отношении 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребёнка в Муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования  «Станция юных натуралистов» (далее – МАУ 

ДО «Станция юных натуралистов»). 

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях: 

УДО «Станция юных натуралистов» 

УДО «Станция юных натуралистов» 

азмещения в рекламных роликах МАУДО «Станция юных натуралистов», 

распространяемых для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём 

ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, 

оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием 
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сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда 

рекламного видеоролика. 

Я информирован (а), что МАУДО «Станция юных натуралистов» гарантирует обработку 

фото и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами МАУДО 

«Станция юных натуралистов» и с действующим законодательством Российской 

Федерации. Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и 

видеоматериалов или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

________________ /___________________/ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

«___» __________ 20___ г. 


