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I. Общие положения 

 

 Для выполнения целей и задач региональной политики в области экологического 

образования, привлечения учащейся молодежи к оказанию практической помощи 

объектам живой природы, проведения акций «Марш парков» и «Зеленая планета», 

реализации областной программы «Родники», а также экологического воспитания и 

просвещения населения городского округа Красноуфимск проводится ежегодный 

экологический смотр – конкурс «В гармонии с природой и с собой» (в дальнейшем «смотр 

– конкурс»). 

 Городской экологический смотр – конкурс проводится МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» в соответствии с планом городских экологических мероприятий в рамках 

4-го городского экологического фестиваля «Экология. Юность. Творчество».  

Тема выставки: «Наследники Данилы-мастера». В целях популяризации творческого 

наследия известного уральского писателя Павла Бажова и в связи со 140-летием со дня его 

рождения. Настоящее Положение определяет цели, задачи, категории участников, этапы и 

сроки проведения, условия конкурса, порядок представления работ и отчетов, 

определение победителей. 

 

II. Цели и задачи 

Смотр-конкурс проводится с целью поиска новых форм и методов привлечения 

обучающихся и жителей города к проблемам экологии и охраны природы.                          

Задачи конкурса: 

 Популяризация идей защиты окружающей среды через рисунок, фотографии и 

другие виды творчества. 

 Внесение реального вклада в дело охраны природы и особо охраняемых природных 

территорий. 

 Выявление санитарного и экологического состояния территорий, закрепленных за 

образовательными учреждениями, проведение работ по описанию природных 

объектов, их благоустройству и охране. 

 

III. Категории участников 

Коллективы всех общеобразовательных организаций (ОО) города Красноуфимска, 

дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), учреждений дополнительного 

образования (УДО). 

 

IV. Этапы и сроки проведения 

 

1этап - на уровне образовательного учреждения, с 01 марта до 18 марта 2019г.  

2этап -  на уровне Муниципального образования: смотр-конкурс с 18 марта 2019 г. по 

2 апреля 2019 г. проводится на базе МБУ ДО СЮН.  

3этап – заочно-очный областной (победители и призеры 2-го этапа, что подтверждается 

соответствующими выписками из протоколов проведения мероприятий на Муниципальном 

уровне) 11 апреля 2019 года. 

 

Конкурс очный, представлен по следующим номинациям: 

- «Волшебство из дерева» -  изделия из дерева, резьба, выжигание. (7-18 лет) 

-  «Цветочная  фантазия» -  флористические композиции из бумаги, картона (6-18 лет) 

- «Вторая Жизнь»- работы, отражающие возможности нестандартного применения 

ненужных в быту и хозяйстве предметов из древесины, бумаги, картона. (7-18 лет) 

- «Любовь к природе» - изделие из природного материала (пух, соломка, лоза, глина, 

береста и пр.); - (6-18 лет) 
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- «Рукодельница» -  с использованием ткани (вышивка, лоскутная техника, народная 

кукла, ткачество); - (7-18 лет) 

- «Уральские фантазии» -  работа, выполненная в технике «роспись» (по дереву, по 

ткани, по стеклу, по глине); (7-18 лет) 

-  «В царстве драгоценностей» - изделие в технике бисероплетение (вышивка, плетение, 

бижутерия и др.); (7-18 лет) 

- «Бумажное искусство» - скрапбукинг, бумагопластика, квиллинг, оригами, папье-маше, 

тиснение и др.; (7-18 лет) 

- Фотоконкурс «Дикий Урал»; (7-18 лет). 

 

Представленные работы оцениваются по следующим критериям: 

     -оригинальность; 

     -качество; 

     -эстетичность; 

     -соответствие теме конкурсов; 

     -техника исполнения; 

     -художественное  оформление; 

- К работам  прикрепляется этикетка со сведениями об исполнителях: фамилия, имя, 

возраст место учебы, ФИО руководителя (полностью), название детского творческого 

объединения. Представленная работа должна иметь название. 

 

V. Конкурсы акции «Марш парков-2019» 

1.  конкурс рисунков «Родная природа в сказах П.П. Бажова»; 

2.  Конкурс на лучшую экологическую новость своего региона; 

3.  конкурс на лучшую авторскую экологическую пословицу или поговорку; 

4. конкурс экологической моды – на лучший аксессуар; 

5.  конкурс отчетов об эколого-просветительской деятельности, осуществляемой 

детскими коллективами на ООПТ в 2018 году. 

 

1. Условия конкурса рисунков: 

1.1. К конкурсу допускаются работы участников до 18 лет. 

1.2. Рисунки могут быть выполнены в любой художественной технике на бумаге, 

содержание рисунков должно быть ориентировано на формирование экологической 

культуры. Работы должны показывать отношение исполнителей к теме, их эмоции, их 

основную идею, способствовать воспитанию бережного отношения к природе!  

1.3. Рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка. Рисунок должен быть 

оригинальным (не срисованным!).  

- Требования к рисункам: 

- Тематика работ «Родная природа в сказах П.П. Бажова». 

- Работы принимаются:  

- от участников до 10 лет – формата А4. 

- от участников от 11 и старше – формата А3. Работы большего формата не принимаются! 

- Сведения об авторе и другая информация указываются только на обороте рисунка, либо 

приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить сам рисунок, без использования 

степлера. 

- К каждой работе прикрепляется следующая информация: название сказа П.П. Бажова, по 

мотивам которого выполнен рисунок,  ФИО автора, возраст, класс, ФИО руководителя, 

номер телефона.  

 

2. Условия конкурса на лучшую экологическую новость: 

2.1. К конкурсу допускаются работы участников до 18 лет.  От каждого автора (авторов не 

более 3-х человек) принимается только одна работа. 
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2.2. Участники могут предложить любую экологическую новость своего региона 

(населенного пункта) о том, как решаются экологические проблемы, о своем вкладе в 

защиту окружающей среды. Новости могут показывать любые примеры возникающих 

экологических проблем и демонстрировать варианты их решения участником.   

2.3. На конкурс принимаются работы в двух видах: 

•В письменном виде с приложением фотографий, подтверждающих участие в событии. 

•Видео-новость, самостоятельно записанная участником при помощи любых электронных 

устройств. 

Требования к экологическим новостям: 

-  Работы принимаются только в электронном виде! syn-kruf@mail.ru. 

- Видео-новости принимаются в любых доступных видео-форматах, длительностью не 

более 3-х минут. Изображение и звук должны быть четкими, ясными. 

- Критерии оценки конкурсных работ 

За каждый критерий начисляется от 0 до 3 баллов: 

- соответствие тематике; 

- полезность выполняемой работы; 

- оригинальность исполнения, творческий замысел; 

- соответствие обязательным условиям конкурса и требованиям к  работа 

Конкурс проводится по двум номинациям: новость в письменном виде и видео-новость. 

Подведение итогов конкурса будет проходить по двум возрастным категориям: 

- работы детей до 10 лет,  

-  от 11 лет и старше. 

 

3. Условия конкурса экологических пословиц и поговорок 

3.1. К конкурсу допускаются работы участников до 18 лет. От каждого автора (авторов не 

более 2-х человек) принимается только одна работа 

3.2. На конкурс принимаются авторские экологические пословицы или поговорки, 

самостоятельно придуманные участником, размером не более 2-х фраз. 

 -  Требования к конкурсным работам: 

-Принимаются авторские экологические пословицы или поговорки, только 

самостоятельно подготовленные участником. 

- Работы принимаются только в электронном виде! syn-kruf@mail.ru. 

-  Критерии оценки конкурсных работ 

За каждый критерий начисляется от 0 до 3 баллов: 

- соответствие тематике; 

- оригинальность идеи; 

- индивидуальность, неповторимость; 

- соответствие обязательным условиям конкурса  и требованиям к работам. 

-  Подведение итогов конкурса будет проходить по двум возрастным категориям: 

- работы детей до 10 лет,  

-  от 11 лет и старше. 

 

4. Условия конкурса экологической моды (на лучший аксессуар) 

4.1.К конкурсу допускаются работы участников до 18 лет. От каждого автора принимается 

только одна работа. 

4.2. Мы предлагаем участникам самостоятельно изготовить экологический модный 

аксессуар, это могут быть шляпки, шарфики, сумочки, кошельки, зонтики и прочие. На 

конкурс принимаются фотографии аксессуаров, соответствующих экологической 

тематике.  

Это могут быть: 

•аксессуары, выполненные  из  вторичного сырья (бумаги, пластика, металла, 

полиэтилена),  

mailto:syn-kruf@mail.ru
mailto:syn-kruf@mail.ru
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•аксессуары, выполненные  с использованием  природного  материала,  

•аксессуары, выполненные из старых, ненужных, заброшенных вещей и материалов, 

которые в процессе модернизации превратились в модные и стильные вещи, 

•аксессуары, в которых отражена природа родного края, 

•аксессуары, выполненные из искусственного меха и кожи. 

К фотографиям аксессуаров необходимо приложить эссе с описанием — почему данный 

аксессуар соответствует экологической моде! 

- Требования конкурса экологической моды (на лучший аксессуар): 

- На конкурс принимаются фотографии экологических аксессуаров в электронном виде, 

формат jpg. syn-kruf@mail.ru. 

- Принимаются фотографии экологических модных аксессуаров, только самостоятельно 

изготовленных участниками! 

-  К фотографии обязательно прикладывается эссе  с описанием — почему данный 

аксессуар соответствует экологической моде (в электронном виде). 

-  Работы принимаются только в электронном виде! 

-  Критерии оценки конкурсных работ 

За каждый критерий начисляется от 0 до 3 баллов: 

- соответствие тематике; 

- оригинальность идеи; 

- индивидуальность, неповторимость; 

- аккуратность; 

- соответствие обязательным условиям конкурса  и требованиям к работам. 

- Подведение итогов конкурса будет проходить по двум возрастным категориям: 

- работы детей до 10 лет, 

-  от 11 лет и старше. 

 

5.  Конкурс отчетов об эколого-просветительской деятельности, осуществляемой 

детскими коллективами на ООПТ в 2018 году в рамках акции «Марш парков – 2019» 

5.1. В конкурсе принимают участие любые детские коллективы, активно работающие на 

ООПТ. 

5.2. Отчеты об эколого-просветительской деятельности на конкретной территории ООПТ 

принимаются только за последний год в произвольной форме на скрепленных листах 

формата А4, и подкрепляются фотографиями, картами, схемами. В отчете отражается 

объем выполненных работ, количество участников, проведение исследовательских работ. 

5.3. К отчетам прикрепляется информационная табличка (Приложение 5). 

5.4. К отчетам прилагаются согласия на обработку персональных данных всех участников, 

персонально представленных к награждению (Приложение 4). 

Порядок подведения итогов конкурса отчетов. 

1. Отчеты оцениваются жюри по следующим критериям: 

- количество участников практических акций; 

- виды и результаты исследовательских работ; 

- количество проведенных субботников; 

- объем выполненных работ (площадь убранной и благоустроенной территории, кол-во 

посаженных цветов, деревьев и др. виды работ); 

- соответствие обязательным требованиям к отчетам. 

 

Лучшие работы по итогам Акции  направляются на областной этап акции «Марш 

парков – 2019».                

                        6. Условия участия в Конкурсе 

6.1. Наличие заявки, согласия на обработку персональных данных, фото и видео съѐмку с 

подписью автора работы или законного представителя (приложение 2,3). 

mailto:syn-kruf@mail.ru
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6.2. Наличие сопроводительных этикеток, закрепленных на работах в номинациях  «В 

гармонии с природой и с собой»,  «Марш парков». 

7.3. Высокий уровень работ  

7.2. Наличие сопроводительных этикеток, закрепленных на работах в номинациях для 

конкурса «В гармонии с природой и с собой»  «Марш парков» (приложение 2) 

7.3. Высокий уровень работ. 

 

                                                       8. Подведение итогов 

8.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри из числа компетентных 

специалистов учреждений дополнительного образования и др. организаций, учреждений. 

8.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется со 2 апреля 2019 года на торжественном 

мероприятии посвященному закрытию выставки 19 апреля 2019 года. 

8.3. В каждой номинации и каждой возрастной группе определяются победители и 

призеры или только призеры.  

Итоги подводятся по следующим возрастным группам: 

- дошкольный возраст 

- младший школьный возраст; 

- средний школьный возраст; 

- старший школьный возраст; 

8.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учредить специальный приз. 

8.5. Для участия в конкурсах в срок до 2.04. 2019 г. в МБУДО СЮН осуществляется 

приѐм работ и заявок от ОО с пометкой в теме: Смотр – конкурс «В гармонии с 

природой и с собой», «Марш парков» ( Приложение 1). 8 343 (94) 2-24-89 

8.6. Количество работ от одного участника не более одной. 

8.7. От каждого общеобразовательного учреждения до 10 работ в каждой номинации 

 Победители и призеры определяются в каждом конкурсе отдельно и награждаются 

дипломами и грамотами, руководители победителей и призеров награждаются 

благодарственными письмами, результаты доводятся до сведения ОО информационным 

письмом, публикуются на сайте учреждения http//:ydo.ucoz.net, освещаются в средствах 

массовой информации. 

 По итогам смотра-конкурса «В гармонии с природой и с собой» определяется 

победитель среди ОО набравший наибольшее количество баллов за призовые места. 

 

Приложение 1 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника городского смотра – конкурса «В гармони с природой и с собой» 

ОО_______________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя  

участника 

полностью, в 

именительном 

падеже 

Название 

работы 

 

Класс, 

возраст 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

руководителя, 

должность 

Примечание  

Номинация: «……….» 

1      

2      

Номинация: «……….» 
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3      

4      

 

Дата заполнения «___» ________20___г    

Ф.И.О. лица, заполнившего анкету       Подпись 

 

 

 

 

Приложение 2 

Образец этикетки. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Приложение 3 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(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 своѐ согласие муниципальному бюджетному 

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: 

-Название работы 

- Фамилия, имя автора 
- Возраст 
-Образовательное учреждение,  
-ФИО педагога (родителей) 
полностью, должность. 
Конкурс «В гармонии с природой» 
или «Марш парков» 
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1. Законный представитель даѐт 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 даѐтся Законным представителем с целью организации и 

проведения конкурса. 

5. Законный представитель даѐт 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 заключѐнным договорам и 

соглашениям. 

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 путѐм 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) 
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Приложение 4 

 

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 ребѐнка в Муниципальном бюджетном 

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

ДО «Станция юных натуралистов»). 

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях: 

• Размещение на сайте МБУДО «Станция юных натуралистов» 

• Размещение на стендах МБУДО «Станция юных натуралистов» 

• Размещения в рекламных роликах МБУДО «Станция юных натуралистов», 

распространяемых для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путѐм 

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

оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием 

сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда 

рекламного видеоролика. 

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

обработку фото и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами 

МБУДО «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. 


