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Сладково 2018г. 



1. Общие положения 

1.1 Районный экологический конкурс (далее - Конкурс) - проводится с 
целью развития интеллектуальных способностей учащихся, выявление 
способных и одаренных старшеклассников, привлечение их к 
исследовательской деятельности и отбору участников для представления 
на областной форум «Зеленая планета - 2018» 

2.Задачи Конкурса: 

 2.1 обратить внимание детей и подростков на уникальность планеты 
Земля, дарующей жизнь всему живому, а также на значение освоения 
космического пространства для развития науки и современных 
технологий; 

 2.2 развитие сотрудничества детских коллективов в области экологии на 
основе обмена опытом по осуществлению разнообразной творческой и 
природоохранной деятельности; 

 2.3 воспитание у детей бережного отношения к единым общечеловеческим 
ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и 
природного разнообразия; 

 2.4 формирование у юных жителей страны экологической культуры и 
активной жизненной позиции по отношению к глобальным проблемам, 
стоящим перед человечеством. 

 

3. Организатор конкурса 

3.1. Организатором конкурса является Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования Сладковского муниципального 
района Дом детского творчества «Галактика». 

4. Участники конкурса 

4.1.Обучающиеся образовательных учреждений Сладковского района. 

5. Сроки и место проведения 

5.1 Конкурс проводится с 02 февраля 2018г. по 20 февраля 2018г. 

5.2. Заявка - (Приложение №2), заявление-согласие (Приложение №3, 
конкурсные материалы высылаются в МАУ ДО ДДТ «Галактика», по адресу: 
село Сладково, улица Гурьева 89, до 19 февраля 2018г. (электронная почта 
(galakticka.dom). 

 



 

 

6. Содержание конкурсной программы 

6.1.   Приложение №1 

7. Подведение итогов конкурса 

   7.1. Работы участников конкурса оцениваются жюри. 

   7.2.  Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. 

  7.3. Лучшие работы примут участие в областном детском экологическом 
форуме           «Зеленая планета – 2018г.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малинин  В.Ю.    тел. 8 (34555) 23- 2- 44 



 

 

                                  Приложение №1 

1. «Природа – бесценный дар, один на всех» – конкурс  социально-
значимых исследовательских и проектных работ о результатах 
социально-полезной добровольческой экологической деятельности.  

– тезисы работ – не более 2-х страниц формата А4 со стандартными 
полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0; 

- Тезисы принимаются только вместе с заявкой на участие и 
согласием на обработку персональных данных 

– на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора 
(полностью), год рождения; Ф.И. О. руководителя 

– оценивается актуальность проблемы, социальная значимость 
исследований и собственный вклад автора в решение проблемы. 

2.  «Природа и судьбы людей» – литературный конкурс (проза ,стихи, 
эссе, газетные публикации, сценарий и.т.д.) о красоте и экологических 
проблемах родного края, а также  о людях, посвятивших свою  жизнь 
охране природы: 

– творческие работы представляются в печатном виде, формат А4 со 
стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный 
интервал 1.0, не более 2-х страниц; 

– на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора 
(полностью), год рождения; 

– жюри оценивает актуальность и оригинальность освещения 
проблемы, творческую и художественную целостность, яркость 
изложения. 

3. «Зелёная планета глазами детей» – «Добрые дела» конкурс рисунков  и 
плакатов с изображением «Добрых дел»; 

Требования к оформлению работы: 

– высылается оригинал рисунка формата А3; 

– на обратной стороне рисунка, указывается Ф.И. автора (полностью), 
год рождения, название рисунка 

 – оценивается отражение тематики, композиционное решение, 
уровень исполнения, художественная выразительность. 



4.  «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и 
композиций из природного материала, изображающих добрые дела  

Требования к оформлению работы: 

– высылается фотография поделки или композиции формата 18х24 
см и более; 

– на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора 
(полностью), год рождения, перечень использованных материалов, 
название работы; 

– оценивается отражение темы конкурса, применение народных 
ремесел, композиционное решение, уровень исполнения, 
художественная выразительность. 

5. «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных 
исполнений песен о добрых делах, а также театрализованных 
постановок и  выступление  агитбригад. 

Требования к оформлению работы: 

– высылается афиша, программа или краткий анонс выступления, где 
указывается: 

– Ф.И. исполнителей (полностью) с указанием возраста; 

– Ф.И.О. художественного руководителя; 

– видеозапись выступления на DVD или CD носителях; 

– фотографии выступлений формата 18х24 см и более; 

– оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения. 

6.  «Эко-объектив» – «Добрые дела» конкурс кинорепортажей об 
экологической социально-полезной деятельности детских коллективов. 

Требования к оформлению работы: 

– высылается кинофильм длительностью до 5 минут на DVD или CD 
носителях; 

– в титрах кинофильма (или в звуковом сопровождении) указывается: 
Ф.И. автора (полностью) и год его рождения (либо название 
киностудии или творческого коллектива); название фильма; 
название места, где осуществлялась социально-полезная 
деятельность; название детского коллектива, который 
осуществлял социально-полезную деятельность; 



– в печатном виде дублируется следующая информация: Ф.И. автора 
(полностью) и год его рождения (либо название киностудии или 
творческого коллектива); название фильма; название места, где 
осуществлялась социально-полезная деятельность; название 
детского коллектива, который осуществлял социально-полезную 
деятельность; 

– оценивается выдержанность сюжетной линии, операторская работа. 

7. «Планета «Земля» – конкурс фотографий о красоте природы родного 
края, а также на которых отображены добрые дела, направленные на 
сохранение природы. 

– высылаются фотографии формата 21х30 см; 

– на обратной стороне фотографий, указывается Ф.И. автора 
(полностью), год рождения, название работы; 

– оценивается уровень раскрытия темы, выдержанность сюжетной 
линии, а также уровень исполнения представленных фотографий. 

8.  «Современность и традиция» – конкурс коллекций моделей одежды, 
национальных костюмов своего района. 

– высылается фотография моделей одежды формата 18х24 см и 
более, а также видеозапись дефиле на DVD, CD носителях; 

– на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора 
(авторов) (полностью), год рождения, перечень использованных 
материалов; 

– оценивается отражение темы конкурса, дизайн модели, уровень 
исполнения, экологичность используемых материалов. 



 
Приложение №2 

 
 

МАОУ_________________________СОШ 
 

Сладковского муниципального района 
 

 ЗАЯВКА 
на участие в заочном туре районного экологического конкурса 

«Зеленая планета - 2018» 

Номинац
ия, 
название 
работы 

 
       
ФИО 
  Класс  
участни
ка 

Паспортные 
данные 
(свидетельс
тво о 
рождении  
или паспорт: 
серия, № 
кем и когда 
выданы) 
    дата 
рождения 

 
Домашн
ий адрес 

Ф.И.О. 
руководите
ля, 
паспортные 
данные, № 
телефона 

Согласие на 
обработку 
персональных 
данных, подпись: 

Руководите
ля 

Участни
ка 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Директор школ ____________ Дата____________ Печать: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) субъекта 
персональных данных 

__________________________________________________ 
Адрес, где зарегистрирован родитель (законный представитель) 

__________________________________________________ 
                              номер основного документа, удостоверяющего личность 

родителя                             (законного представителя) субъекта 
персональных  данных 

                     
________________________________________________________________

__________ 
                             дата выдачи указанного документа и наименование 
органа, выдавшего документ 

 
Заявление (согласие) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» выражаю свое согласие на обработку (в том числе 
автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (передачу) способами, не противоречащими 
законодательству Российской Федерации, персональных данных моего 
несовершеннолетнего 
ребенка_________________________________________________________
________________ 
                                                          (Ф.И.О. ребенка) 
с целью выявления, осуществления сопровождения, включая 
информирование общественности об имеющихся достижениях, 
привлечение к проведению образовательных, творческих, технических, 
научно-исследовательских, инновационных проектов и программ, а также 
иных мероприятий, реализуемых на территории Тюменской области и в 
стране, обеспечения своевременного награждения, поощрения и 
дальнейшей поддержки следующие персональные данные: 
 

№ Персональные данные  Согласие 

1 Фамилия  да 

2 Имя  да 

3 Отчество  да 

4 Год, месяц, дата и место рождения  да 

5 Паспортные данные  да 

6 Адрес места жительства и регистрации  да 

7 Контактные телефоны, e-mail  да 

8 Образование  да 

9 Сведения о местах обучения да 

10 Сведения о местах работы  да 



11 Достижения  да 

12 Поощрения  да 

13 Другие сведения, необходимые для 
осуществления 

да 

 
Настоящее согласие действует неопределенное время. Родитель 
(законный представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать 
данное согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
ребенка, письменно уведомив об этом руководство учреждения, в которое 
было представлено согласие. В случае отзыва родителем (законным 
представителем) субъекта персональных данных согласия на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего ребенка руководитель 
учреждения обязан направить в адрес 
регионального оператора базы данных талантливых детей и молодежи (ГАУ 
ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер») информационное письмо о 
прекращении обработки персональных данных и уничтожении 
персональных данных в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 
поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных 
оператор должен уведомить учреждение, направившее письмо, а 
учреждение – субъекта персональных данных. 
 
«     » ____________2018            Подпись________                         ФИО  
________________ 

 


