2. «Зелёная планета глазами детей» – конкурс рисунков растений и животных,
занесенных в Красную книгу нашего региона, а также экологических плакатов,
отражающих экологические проблемы.
3. «Эко-объектив» – конкурс кинорепортажей о результатах социально-полезной
экологической деятельности детского коллектива (примеры: посадка деревьев, уход
за ними, современное состояние парка или аллеи; уборка территории, её
благоустройство, современное состояние данной территории; очистка природных
водных объектов, их благоустройство, современное состояние, и т.п.).
4. «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и
композиций, изображающих растения и животных, занесённых в Красную книгу, либо
отражающих экологические проблемы своего региона.
5. «Современность и традиция» – конкурс коллекций моделей одежды,
отражающих природные и культурные объекты своего региона и России, либо
экологические проблемы.
6. «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных
исполнений песен о природе, а также театрализованных постановок о ценности
природных объектов или выступления агитбригад об экологических проблемах в
регионе.
5. Время и порядок проведения районного этапа
Работы на конкурс принимаются с 14 февраля по 21 февраля 2017 года по
адресу: г. Макушино, ул. Кирова, д.2, кабинет 18 (Кучукова Айгуль Колмасхановна),
Работы прошедшие районный этап будут отправлены 27
февраля на
региональный конкурс Всероссийского детского экологического форума «Зеленая
планета 2017».
Для участия в районом этапе необходимо предоставить:
- не более 5 работ от образовательной организации Макушинского района по
каждой номинации;
- заявку на участие в районном этапе Всероссийского детского экологического
форума «Зелёная планета 2017» (приложение 1);
- к заявке прикладываются заполненные родителями согласия на обработку
персональных данных на каждого участника (приложение 2);
- каждая конкурсная работа должна быть оформлена в соответствии с
требованиями по соответствующим номинациям (приложение 3).
Внимание! Организатор конкурса за ошибки в написании фамилий, имен
авторов, которые были сделаны не по вине организатора районного этапа Форума
«Зеленая планета 2017», ответственности не несет.
Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются. Лучшие работы будут
направлены в г.Курган на региональный этап Всероссийского детского экологического
форума «Зелёная планета 2017». Работы, не прошедшие на Всероссийский этап,
будут демонстрироваться на региональных мероприятиях эколого-биологической
направленности. Направление материалов на участие в Форуме будет
рассматриваться как согласие конкурсантов на возможную публикацию отдельных его
материалов в СМИ с соблюдением авторского права.
6. Подведение итогов
Жюри районного конкурса определяет победителя в каждой номинации.
Работы-победители районного этапа по каждой номинации будут направлены в
г.Курган
для участия
в региональном
этапе Всероссийского
детского
экологического форума «Зеленая планета 2017».
Кучукова А.К.
9-22-94

Приложение 1
к положению о районном этапе
Всероссийского детского
экологического форума
«Зеленая планета 2017»
Заявка на участие
в районном этапе Всероссийского детского экологического форума
«Зелёная планета 2017»
Название образовательной организации
_________________________________________________________________________
Электронный адрес образовательной организации
_________________________________
Ф.И.О. и должность сотрудника, предоставившего информацию (контактный
телефон)_________________________________________________________________

Название конкурса
«Природа – бесценный дар,
один на всех» - конкурс
исследовательских работ
«Зелёная планета глазами
детей» - конкурс рисунков
«Многообразие вековых
традиций» - конкурс поделок
из природного материала
«Эко-объектив» - конкурс
кинорепортажей об
экологической социальнополезной деятельности
детских коллективов
«Природа. Культура.
Экология» - конкурс
индивидуальных
исполнителей и театральных
коллективов
«Современность и традиция»
- конкурс коллекций моделей
одежды

Кол-во работ,
направленных на
районный этап
не более 5 работ
не более 5 работ
не более 5 работ
не более 5 работ

не более 5 работ

не более 5 работ

ФИ участника
(или названий
коллективов)

Образователь
ная организация

Приложение 3
к положению районного этапа
Всероссийского детского
экологического форума
«Зеленая планета 2017»
Требования к представленным материалам
1. «Природа – бесценный дар, один на всех» - конкурс социально-значимых
исследовательских и проектных работ
Сроки подачи
Требования
к работам

Критерии
оценки
Рассмотрение
работ

Не позднее 21 февраля 2017 года
Проект должен отражать основные этапы: выявление экологической
проблемы; исследовательская работа по определению научнообоснованных путей решения проблемы или консультации со
специалистами (указать с кем и по каким вопросам); краткое описание
социально-полезной
деятельности
по
устранению
проблемы;
социальная значимость результатов экологической деятельности
(социальные опросы (с кем, сколько опрошенных), отзывы
специалистов (перечислить Ф.И.О., должности), комментарии жителей
и т. п.). Оценивается целесообразность и социальная значимость
проекта, описание всех основных этапов. Творческие работы – не
более 2-х страниц формата А4 со стандартными полями, шрифт 12
Times New Roman, межстрочный интервал 1.0, на следующей за
заголовком строке указывается название коллектива, название
учреждения (с указанием региона), Ф.И.О. руководителя проекта, адрес
электронной почты.
1. Актуальность проблемы, новизна проекта.
2. Социальная значимость проекта.
3. Наличие организационных механизмов реализации проекта.
4. Возможность практической реализации проекта.
Работы принимаются по адресу: г. Макушино, ул. Кирова, д. 2,
кабинет 18,(Кучукова Айгуль Колмасхановна)

2. «Зелёная планета глазами детей» – конкурс рисунков растений и животных,
занесенных в Красную книгу нашего региона, а также экологических плакатов,
отражающих экологические проблемы
Сроки подачи
Требования
к работам

Критерии
оценки

Рассмотрение
работ

Не позднее 21 февраля 2017 года
Оригиналы рисунков форматом А3.
На обратной стороне рисунка, на аккуратно приклеенном листе
формата А4 указывается Ф.И. автора (полностью), год рождения,
образовательная организация, район, название рисунка, пояснение:
либо полное название растения (животного), занесенного в Красную
книгу нашего региона; либо краткое пояснение (1-2 предложения) об
экологической проблеме, которую поднял автор рисунка.
1. Отражение тематики.
2. Композиционное решение.
3. Уровень исполнения.
4. Художественная выразительность.
5. Оригинальность идеи.
Работы принимаются по адресу: г. Макушино, ул. Кирова, д. 2,
кабинет 18, (Кучукова Айгуль Колмасхановна)

3. «Эко-объектив» – конкурс кинорепортажей об экологической социально-полезной
деятельности детских коллективов
Сроки подачи
Требования
к работам

Критерии
оценки
Рассмотрение
работ

Не позднее 21 февраля 2017 года
Высылается кинофильм длительностью до 3 минут на DVD или CD
носителях. В титрах кинофильма(или в звуковом сопровождении)
указывается: Ф.И. автора (полностью), год рождения, образовательная
организация, район, название фильма, название места, где
осуществлялась социально-полезная деятельность, название детского
коллектива, который осуществлял социально-полезную деятельность
На листе формата А4 дублируется информация: Ф.И. автора
(полностью), год рождения, образовательная организация, район,
название фильма, название места, где осуществлялась социальнополезная деятельность, название детского коллектива, который
осуществлял социально-полезную деятельность.
1. Операторская работа
2. Выдержанность сюжетной линии
Работы принимаются по адресу: г. Макушино, ул. Кирова, д. 2,
кабинет 18,(Кучукова Айгуль Колмасхановна)

4. «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и композиций,
изображающих растения и животных, занесённых в Красную книгу, либо отражающих
экологические проблемы нашего региона
Сроки подачи
Требования
к работам

Критерии
оценки
Рассмотрение
работ

Не позднее 21 февраля 2017 года
На заочный этап конкурса присылаются фотографии поделок
форматом не менее18 х 24см. (ПОДЕЛКИ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ!)
На обратной стороне фотографии, на аккуратно приклеенном листе
формата А4 указывается Ф.И. автора (полностью), год рождения,
образовательная организация, район, пояснение: либо полное
название растения (животного), занесенного в Красную книгу; либо
краткое пояснение (1-2 предложения) об экологической проблеме,
которую поднял автор.
1. Композиционное решение.
2. Уровень исполнения.
3. Художественная выразительность.
4. Применение народных ремесел.
Работы принимаются по адресу: г. Макушино, ул. Кирова, д. 2,
кабинет 18,(Кучукова Айгуль Колмасхановна)

5. «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных исполнений
песен о природе, а также театрализованных постановок о ценности природных
объектов или выступления агитбригад об экологических проблемах в регионе
Сроки подачи
Требования
к работам

Критерии

Не позднее 21 февраля 2017 года
Высылаются афиша или программа, фотографии выступлений
формата 18х24 см и более, а также видеозапись выступления на
DVD, CD носителях.
В афише или программе необходимо указать: название выступления
(номера), из которого исполнена песня, Ф.И. указываются полностью с
указанием возрастов участников, а также Ф.И.О. сценариста,
режиссера, постановщика, художественного руководителя, полное
название организации, которую представляет коллектив, район.
1. Отражение темы.

оценки

2. Творческая и художественная целостность.
4. Уровень исполнения.
Рассмотрение Работы принимаются по адресу: г. Макушино, ул. Кирова, д. 2,
работ
кабинет 18(Кучукова Айгуль Колмасхановна)
6. «Современность и традиция» – конкурс коллекций моделей одежды,
отражающих природные и культурные объекты своего региона и России, либо
экологические проблемы
Сроки подачи
Требования
к работам

Критерии
оценки
Рассмотрение
работ

Не позднее 21 февраля 2017 года
Высылаются фотографии моделей формата 18х24 см и более, а
также видеозапись дефиле моделей одежды на
DVD, CD
носителях.
На листе формата А4 необходимо указать район, название
коллектива, Ф.И. автора коллекции моделей одежды указываются
полностью с указанием возрастов участников, название коллекции,
краткое (1-2 предложения) пояснение о том, что хотели показать
авторы данной коллекции.
1. Отражение темы.
2. Музыкальное сопровождение.
3. Творческая и художественная целостность.
4. Уровень исполнения.
Работы принимаются по адресу: г. Макушино, ул. Кирова, д. 2,
кабинет 18, (Кучукова Айгуль Колмасхановна)

Приложение 2
к положению районного этапа
Всероссийского детского экологического
форума «Зеленая планета 2017 »

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего участника районного этапа Всероссийского детского
экологического форума
«Зеленая планета 2017»
Я,
________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта)
основной
документ,
удостоверяющий
личность
_________________________________________________
________________________________________________________________________
(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе)
проживающий(ая)
по
адресу:
________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(адрес субъекта)
в
дальнейшем
«Субъект»,
даю
согласие
Муниципальному
казенному
образовательному учреждению
дополнительного образования «Дом детства и
юношества» г.Макушино, расположенному по адресу: 641600, г. Макушино, ул.
Кирова, 2, далее — «Оператор», на обработку персональных данных (см. п. 3)
________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребёнка)
основной
документ,
удостоверяющий
личность
_________________________________________________
________________________________________________________________________
(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе)
проживающего(ей)
по
адресу:
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(адрес проживания ребёнка)
Согласие дано на следующих условиях:
1. Субъект даёт согласие на обработку Оператором своих персональных
данных, то есть на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с помощью средств
автоматизации, своих персональных данных, а также право на передачу третьим
лицам — Департаменту образования и науки Курганской области, если это
необходимо для осуществления переданных полномочий и в случаях, установленных
нормативно-правовыми документами вышестоящих органов и законодательства.
2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях предоставления
возможности участия ребёнка в реализации мероприятий, проектов и программ,
направленных на всестороннее развитие детей и молодёжи, а также для исполнения
действующего законодательства в сфере образования и государственной
молодёжной политики. Оператор может раскрыть правоохранительным органам
любую информацию по официальному запросу в случаях, установленных

законодательством РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
общие сведения (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол); паспортные данные
(серия, номер, кем и когда выдан) или данные свидетельства о рождении ребёнка
(серия, номер, кем и когда выдано); сведения о страховом свидетельстве
государственного
пенсионного
страхования
и
индивидуальном
номере
налогоплательщика; сведения о месте основного обучения или месте работы,
сведения о месте жительства, контактных телефонах, адресе электронной почты и
аккаунтах в социальных сетях; данные о личных достижениях; личная подпись.
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 РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите
персональных данных»).
5. Настоящее согласие действует на протяжении 2 лет с момента подписания и
хранится у Оператора. При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта
о прекращении действий данного согласия, персональные данные уничтожаются
установленным способом в течение тридцати дней с даты поступления отзыва (в
соответствии с п. 5 ст. 21 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите
персональных данных»).
_____________
________________________
__________________
дата
подпись
расшифровка подписи
С Положением МКОУ ДО «Дом детства и юношества» г.Макушино о защите
персональных данных и порядком обработки персональных данных, размещенными
на сайте makddt@gmail.ru, ознакомлен(а).
_____________
дата
расшифровка подписи

________________________

__________________
подпись

Приложение 3
к положению районного этапа
Всероссийского детского
экологического форума
«Зелёная планета 2017»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетнего участника мероприятий,
проектов и программ
районного этапа Всероссийского детского экологического форума
«Зеленая планета 2017»
Я,
________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта)
основной
документ,
удостоверяющий
личность
_________________________________________________
_________________________________________________________________________
(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе)
проживающий(ая)
по
адресу:
________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(адрес субъекта)
в
дальнейшем
«Субъект»,
даю
согласие
Муниципальному
казенному
образовательному учреждению
дополнительного образования «Дом детства и
юношества» г.Макушино, расположенному по адресу: 641600, г. Макушино, ул.
Кирова, 2, далее — «Оператор», на обработку персональных данных (см. п. 3) на
следующих условиях:
1. Субъект даёт согласие на обработку Оператором своих персональных
данных, то есть на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с помощью средств
автоматизации, своих персональных данных, при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе
Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а
также право на передачу третьим лицам - Департаменту образования и науки
Курганской области,
если это необходимо для осуществления переданных
полномочий и в случаях, установленных нормативно-правовыми документами
вышестоящих органов и законодательства.
2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях предоставления
возможности участия в реализации мероприятий, проектов и программ, направленных
на всестороннее развитие детей и молодёжи, а также для исполнения действующего
законодательства в сфере образования и государственной молодёжной политики.
Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по
официальному запросу в случаях, установленных законодательством РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
общие сведения (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол); паспортные данные
(серия, номер, кем и когда выдан); сведения о страховом свидетельстве
государственного
пенсионного
страхования
и
индивидуальном
номере
налогоплательщика; сведения о месте основного обучения или месте работы,
сведения о месте жительства, контактных телефонах, адресе электронной почты и

аккаунтах в социальных сетях; данные о личных достижениях; личная подпись.
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 РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите
персональных данных»).
5. Настоящее согласие действует на протяжении 2 лет с момента подписания и
хранится у Оператора. При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта
о прекращении действий данного согласия, персональные данные уничтожаются
установленным способом в течение тридцати дней с даты поступления отзыва (в
соответствии с п. 5 ст. 21 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите
персональных данных»).
_____________
________________________
__________________
дата
подпись
расшифровка подписи
С Положением МКОУ ДО «Дом детства и юношества» г.Макушино о защите
персональных данных и порядком обработки персональных данных, размещенными
на сайте makddt@gmail.ru, ознакомлен(а).

_____________
дата
расшифровка подписи

________________________

__________________
подпись

