
 
 

 

 



Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Экологической кейс-игры для детей младшего школьного возраста 

«GreenTeam» (далее - Игра). 

2. Игра проводится в соответствии с приказом №321-И от 23.08.2016г. «Об 

организации и проведении XVI областного Фестиваля «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала»  

3.Общее руководствоподготовкой и проведением Игры осуществляет 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» иМуниципальный орган управления 

образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск. 

4.Настоящее Положение разработано в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

- Конвенцией о правах ребенка; 

-Федеральным законом «Об образовании в РоссийскойФедерации»; 

- Федеральным законом «Об охране окружающей среды»; 

- Требованиями ФГОС нового поколения; 

-Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа»; 

-Планом мероприятий по реализации Концепции экологической 

безопасности Свердловской области на период до 2020 года, утвержденного 

постановлением правительства Свердловской области от 25.06.2010 

№ 974-ПП. 

5.Положение определяет цель, задачи, категории участников, 

порядок организации и проведения, подведения итогов и награждения 

участников, характер финансирования. 

 

II. Цель и задачи Игры 

 

Цель: создание условий для развития основ экологической культуры у 

детей младшего школьного возраста: развития осознанного эмоционально-

ценностного отношения к природе; познавательных интересов в области 

природоведения, краеведения, экологии;  

Задачи: 

 реализация принципов преемственности и непрерывности в развитии 

системы экологического образования Свердловской области;  

 всестороннее развитие личности ребѐнка; 

  приобретение детьми навыков, необходимых для становления  

ответственной позиции юного гражданина своей страны, малой родины 

по отношению к природе, другим людям и будущим поколениям. 

 активизация деятельности образовательных учреждений, 

государственных и общественных организаций, занимающихся 

развитием детского экологического движения. 

 



III. Участники Игры 
Участниками экологической кейс-игры для детей младшего школьного 

возраста GreenTeam являются дети младшего школьного возраста 
образовательных учреждений всех типов и видов в возрасте 7-11 лет. 

Приветствуется содействие родителей, социальных партнеров. 
Творческая группа детей, представляющих проект, состоит из 5 человек. 

 

IV. Условия организации и проведения Игры. 
 

Игра проводится в три этапа: 

1 этап: на уровне образовательного учреждения – участвуют все желающие 

учащиеся младшего школьного возраста, командное первенство. 

(январь - февраль 2019 г.); 

2 этап: на уровне муниципального образования – участвуют победители 1 

этапа, командное первенство (с 25 марта по 30 марта 2019 г.); 

3 этап:областной, заочный − организует и проводит отделение 

экологического образования ГАНОУДО СО «Дворец молодѐжи» г. 

Екатеринбург; участвуют победители 2 этапа, проводится оценка проектов в 

соответствии с критериями, разработанными программным комитетом этапа.  

заочный тур (окружной) –апрель 2019 г., очный тур (областной) –май 2019 

г. 
Руководителями команды детей могут выступать: педагогические 

работники образовательного учреждения, представители родительской 

общественности, социальные партнеры. 

Для участия в Игре команде детей необходимо выполнить 

экологическое кейс-задание
1
 по одному из предложенных направлений. 

 Результаты работы необходимо представить в виде: 

1. Альбома- отчѐта объемом не более 12 страниц, который содержит 

письменный отчет, название и девиз команды, атрибутику, иллюстрации, 

фотографии, рисунки и др. (возможно приложение видеоматериала и 

презентации в программе МicrosoftPowerPoint).На конкурс не 

принимаютсяобъѐмные макеты, модели и т.д., включение их в отчет 

возможно в виде видео- или фотоматериалов); 

2.Театрализованного выступления-отчета, отражающего содержание и 

итоги работы над проектом (5-7 минут на носителях:DVD, CD-R, CD-RW, 

флэш-накопителях). 

 

Тему кейс-заданияучастники выбирают самостоятельно в соответствии с 

одним из предложенных направлений: 

1. «Я вдыхаю кислород – актуален в жизни он!». 

(Какие деревья растут у вас за окном? Что выделяют растения? Что такое 

фотосинтез? Зачем они нужны? Почему листья зеленые?) 

2. «Я – то, что я ем». 

(Влияние еды на организм человека. Полезные продукты. Продукты, 

приносящие вред организму. Правильное питание. Рацион дня.) 



3. «У меня живет хомяк/кот/…». 

(Создать проект домика для питомца. Составить рацион питания для своего 

домашнего питомца. Распорядок дня питомца. Как ухаживать за домашним 

животным?) 

4. «Зелѐный транспорт – прошлое, настоящее, будущее». 

(Экологически безопасный транспорт. Какой вид транспорта наиболее 

безопасен для окружающей среды и почему? Создание макета нового вида 

экологически-безопасного транспорта.) 

5. «Полезные ископаемые моего края». 

(Какие полезные ископаемые добываются в вашем городе/селе/деревне? 

Какие есть заводы по добыче полезных ископаемых?) 

6. «Собираем полезные элементы». 

(Мусороперерабатывающие заводы, утилизация мусора, сбор лома, батареек, 

ламп накаливания, макулатуры.)  
Работа команды по выполнению кейс-задания может иметь оригинальное 

название. Основное условие – соответствие темы и содержания решения 
кейса выбранному направлению.  

Условия проведения Игры на 1 и 2 этапах определяются 
оргкомитетами соответствующего этапа.Третий (областной) этаппроводит 
отделение экологического образования ГАНОУДО СО «Дворец молодѐжи» г. 
Екатеринбург. 

 

Для участия в заочном туре Муниципального этапа Игры в срок с 25 по 30 

марта 2019 годав адрес оргкомитета (МБУДО СЮН, ул. Саргинская,12, тел. 

2-24-89) необходимо предоставить: 

 заявку по форме (Приложение 1). 

 театрализованный отчет-выступление команды о 
выполнениизадания (в форме видеозаписи на носителях DVD, CD-R, 
CD-RW, флэш-накопителях объѐмом 5-7 минут);

 альбом-отчет о реализации проекта, оформленный в виде альбома 

объемом не более 12 страниц. 

 согласие на обработку персональных данных,на фото и 

видеосъемкунесовершеннолетнего(Приложение 2,3) 

 

Работы, не занявшие призовые места необходимо забрать в срок до 

01 июня  2019 г. Если работа в указанный срок не забирается, то она 

возвращаться не будет. 

 

 

 

 

 



V.Критерии оценки заочного тура муниципального этапа: 

 
Критерии оценки отчета-альбома о выполнении экологического 

кейс-задания: 

 соответствие содержания

 работывыбранномутематическомунаправлению, многообразие идей, 

оригинальность творческого замысла; 

 выявление проблем и предложение путей их решения (понимание 
значимости выполняемой работы, определение этапов реализации 
проекта);

 разнообразие форм и методов реализации проекта (учебные занятия, 
экспериментальная деятельность, практическая деятельность, встречи с 
людьми различных профессий, знакомство с литературой, творческие 
работы: рисунки, стихи, модели, игры и др.);

 наличие девиза, эмблемы команды;

 соблюдение объема - 12 страниц.

 

Критерии оценки видеозаписи театрализованного выступления: 

 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 

 

Жюри заочного тура Муниципального этапа определяют победителей и 

призеров. От каждого образовательного учреждения приглашается одна 

команда-победитель.  

 Заключительный очный муниципальный этап Игры проходит на базе 

МБУДО СЮН, по ул. Саргинская ,12., 

-  Театрализованный отчет-выступление команды (не более 5-7 минут). 

- участие команд в экологической кейс-игре (участникам предстоит 

решать вопросы, выполнять творческие и практические задания 

экологической, природоохранной, художественно-эстетической, 

музыкальной, спортивной и других видов деятельности. 

  Точные сроки проведения Игры будут указаны в информационном 

письме, которое будет размещено в ОО и  на официальном сайте 

http//:ydo.ucoz.net. 

 Заключительный областной этап Игры проходит на базе отделения 

экологического образования ГАНОУДО СО «Дворец молодѐжи» (г. 

Екатеринбург, ул. Ясная,5)  

 



VI. Критерии оценки выполнения заданий очного тура 

муниципального этапа: 

 

Критерииоценки презентациитеатрализованногоотчета- 

выступления команды: 

‒ 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.

 

Критерии оценки экологической кейс- игры: 

‒ эрудированность команды, демонстрация экологических знаний;
‒ многообразие, оригинальность идей, творческий подход при 

выполнении заданий;
‒ умение работать в команде, коммуникабельность;

‒ степень самостоятельности работы команды;

‒ личностно-значимое отношение к решаемым вопросам.



VI.Регламент работы жюри. 

На каждом этапе Игры формируются оргкомитет, программный комитет, 

рабочая группа жюри, которые действуют согласно требованиям Положения. 

 

VII.Подведение итогов. 

По итогам заочного тура Муниципального этапа Игры команды-

победители и команды-призеры награждаются дипломами; команды, не 

победившие в конкурсе - свидетельствами об участии. Руководители, 

подготовившие команды победителей и призеров, награждаются 

благодарственными письмами.  

Информация об итогах заочного тура муниципального этапа Игры 

публикуется на сайте http//:ydo.ucoz.net. 

По итогам заключительного очного тура Муниципального этапа Игры 

определяются победители и призеры Игры, которые награждаются 

дипломами, руководители команд – благодарственными письмами. 

Материалы команд - победителей заочного тура Игры не возвращаются, 

публикуются на сайте http//:ydo.ucoz.net,с соблюдением авторского права. 

VIII. Финансирование конкурса 

Финансирование Муниципального этапа Игры осуществляется из 

средств областного бюджета, возможно использование привлеченных 

средств.  



 

Приложение 1. 

 

 

Заявка  

на участие в Муниципальном этапе областнойэкологической кейс-игры  

для детей младшего школьного возраста GreenTeam 

 

ОУ ______________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

участника 

(полностью 

каждого 

участника!!!) 

Возраст Название команды 

Ф.И.О. 

(полностью!!!)

, должность 

руководителя 

команды, 

контактный 

телефон 

(сотовый) 

Ф.И.О. 

(полностью), 

должность 

председателя 

оргкомитета, 

контактный 

телефон 

1.      

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

 
 

 

Директор ОУ   ___________________ Подпись (расшифровка) 

          М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 Приложение 2 

 

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 государственному автономному 

учреждению дополнительного образования Свердловской области «Центр 

дополнительного образования детей «Дворец молодѐжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 

1) (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 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 

Подопечноготретьим 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) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 илипопечительстве 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


