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положшниш,
о проведении областного фестиваля

<<.{,рославская область _ территория 3колят>>

1. 0бпцие поло}[(ения

1.1. |[оложение о проведении областного фестиваля <€рославская
область _ территория 3колят>> (далее - Фестиваль) опреде.]ш1ет цели' задачи,
сроки' порядок || условия проведения' а также категори}о у{астников
Фестива-гтя.

1.2. (ель Фестива-гтя _ ок€вать содействие в формировании у детей
системь1 ценностнь1х отно1шений к природе, её животному и растительному
миР}, в р€1звитии внутренней потребности лтобви к природе и, как следствие,
берех<ного отно1шения к ней, в воспитании культурь1 природолтобия.

1.3. 3адачи Фестива-гтя:

- содействовать осознанито необходимости сохранения' охрань! и спасени'|
шриродь| для вь1живания на земле самого человека;

- способствовать воспитани}о пощебности принимать активное г{астие в
г!риродоохранной и экологической деятельности;

- вов]1ечь обулатощихся и педагогов в ре!|лизаци}о природоохраннь1х
соци€}льно-образовательнь1х проектов <<3колята _ до1шко.]ш1та)' <<3колята>> и
<<3колята _ молодь!е защитники природь!);

- рас1ширить о6щий кругозор детей, способствовать р€ввити}о их
творческих способностей.

2. Руководство Фестивалем
2.1. |{роведение Фестиваля осуществляет государственшое

образовательное г{реждение дополнительного образования -1,рославской



области <!енщ детского и 1оно1]]еского туризма и экокурсий> (далее - гоу
до яо 1{ф!1ур3к).

2.2. Фбщее руководство Фестивалем осуществ.тш|ет организационньтй
к0митет (далее ' Фргкомитет).

2.3. Фргкомитет:

обеспечивает организационное, информационное' консультативное
сопровох(дение Фестиваля ;

ошределяет состав конкурсной комиссии' порядок ее работьт;
оставляет за собой право внооить изменени'{ и дополнени'1 в

настоящее |{оложение с обязательнь1м уведомлением г{астников не позднее'
чем за недел}о до нач€ша Фестиваля;

3. }частники Фестиваля

3.1. в Фестива.гте моцт прин'1ть г{астие воспитанники' обулатощиеояи
педагогические
области.

Фестиваля _ от 6 до 18 лет.

3.3. Боопитанников и

работники образовательнь1х организаций {рославской

3.2. Бозраст обутатощихся у{астников мероприятии в рамках

сопровождает лицо' ответственное за х{изнь и здоровье обунатощихся (в гути
и во время проведения Фестиваля), в соответствии с приказом руководу1теля
направпятощей образовательной организации.

4. €роки, порядок и условия проведения Фестиваля

4.\. Фестиваль проводитоя в шериод с 27 марта по 31 октября 2020 года.

4.2. |{рощамма фестива-гтя вк.]|ючает в се6я меропри'{ти'{' условия
проведения которь1х изложень1 в |[риложении2 к данному |!оло>кени}о:

_ конкурс плакатов экологической тематики <Берегите 3емлто!>>;

* фотоконкурс <1!1оё лтобимое х(ивотное> (сэлфи-акващим);
_ конкурс

эколога>);
<<1ематический пост в социа.гтьной сети (в объективе



- кончрс методических матери€|лов по экологическому воспитани}о

детей;
_ презентационнь1е площадки по погу.т|яризации природоохраннь1х

соци€}льно-образовательнь1х проектов <<3колята * до11|ко.]ш{та>), <<3колята>> и
<<3колята _ молодь|е защитники природь|).

4.з. А:тя учаоту|я в Фестивале необходимо до 30 мая 2020 года в

Фргкомитет по адресу электронной почть|: с6ш1шге[@гпа|1.гц с пометкой
<<3колята>) представить:

_ з€швку на г{астие в Фестив€}ле по форме (|[рило>кение 1);

а так)ке следу!ощие матери€}ль1 в зависимости от вьтбора конкурсов:

4.4.!частники Фестива.гтя дол)кнь1иметь при себе согласие на обработку
персон€|льнь|х даннь|х по форме (|[риложения 4,5).

4.5.,(ополнительн€ш информация: Боронова Рлена Битальевна,

руководитель отдела краеведения гоу до яо 1$Фтур3к; )(ибарева |ариса
&ександровна' методист гоу до яо 1!$Фтур3к, телефонь1: (4852)24_30_89,

24-07 -69 (до''. 1 05, 1 1 1 ), 1п1егпе!: ь|!р| |пг!з1.е4ш.уаг.гц.

5. ||одведение итогов Фестиваля и награп(дение

5.1. 14тоги Фестиваля оформля}отся протоколом Фргкомитета и

утвер)1(да1отся прик€!зом гоу до яо !][Ф[ур3к.
5.2. |{обедители (1_е место) и призёрьт (2-е и 3_е место) конкурсов

нащажда1отся дипломами и памятнь|ми призами.
5.3. Бсе у{астники Фестиваля получатот свидетельство г{астника.

б. Финансирование Фестиваля

6.1.Финансирование организационнь!х расходов по подготовке и

проведенито Фестив€|'ля осуществляется за снёт средств областного бтодэкета,

предусмотренньтх гоу до яо 1-[$@1ур3к.
6.2. Расходьт на проезд и питание г{астников и руководителей

делегаций Фестиваля несёт командиру[ощая сторона.



|!рило:кение 1

к |{олохсени:о

3аявка на участие
в областнопп фестивале <<.!,рос.тпавская область - территория 3коляо>

Фрганизация' м).ниципапьнь:й район (городской округ)

лъ
п!л

[аименованпе
мероприятия в рамках

фестиваля

Фио (полностьпо)
участников' дать[

ро)|(дения (полностьпо)

Фбразовательное
учреждение'

п{униципа]|ьньпй район

Фио руководителя
(полностьпо),

дол?кность' контакть!
(телефон. е-па|[)

€сьплка на
кон|9рснь:й материал

1 1(онкурс пл{!катов
экологической тематики
<<Берегите 3ем.гпо!>

2 Фотоконкурс <йоё лпобимое
животное ) (сэлфи-акващим)

-) (онкурс <<?ематический
пост в соци11пьной сети
к8 объективе эколога)

4 1(онкурс методических
матери:!пов экологической
тематики

Фтветственньй исполнитель з'ш{вки: Фио (полностьто), контакгньй телефон

Руководитель г1рех(д ену|я, подпись' расшифровка подписи' печать

( ) 2020г.



|[рилох<ение 2
к |!олоэкени1о

Рекомендации к оформленик) конкурснь[х материалов
и предоставлению доступа к ним

1. }{онкурс плакатов экологической тематики <<Берегите 3емлго!>>

фя унаст\4я в конкурсе плакатов экологической тематики <Берегите

3емлто!> пригла1ша}отся обунатощиеся и воспитанники образовательнь|х

организаций{рославской области в возрасте от 6 до 18 лет.

Ёа конкурс принима1отся изобрах<ения плакатов, вь!полнен1{ь|х в лтобой

технике (тутшь, гуа1ць' пастель' компь}отерн€ш щафика, сме1цаннь!е техники' и

др.). г{лакат должен иметь н€ввание' ощах{а}ощее тематиц конкурса.
Рекоменд ации к оформлени}о :

!ря предостав]1ени'{ доступа к конкурсному матери€}лу необходимо

р€вместить в заявке на (онкурс ссь1лку на файл, содержащий изображение
плаката' р€вмещеннь:й на файлообменнике Ё1ев.гпа]1.гш, 6|з&.уап6ех.гц.

3кспертиза плакатов ооуществляется по с]1еду!ощим критериям:

соответствие экологической тематике _ до 1 балла;

оригин€}льность темь1 и авторского замь1сла _ до 7 ба-г:лов;

2. Фотоконкурс <<Р[оё лгобимое )|(ивотное>> (сэлфи_аквагрим)

!дя унастия в ф отоконкур с е пригла1ша}отся обутатощ иеся и воспитанники
образовательнь1х организаций -{рославской области в возрасте от 6 до 1 8 лет.

}частникам необходимо нанести рисунок на лицо на тему <]у1оё лтобимое

животное)) с использованием гипо3|ллергеннь1х красок и матери€}лов'

предназначеннь1х для нанесения рисунков на кожу человека. !ря еоздания и

завер1пени'| образа догускается использование р€вличнь|х декоративнь|х
элементов. 3атем необходимо сделать <сэлфи)) _ запечатлеть полуленньтй

образ на фотощафии.
[ля предоставлени'1 доступа к концроношгу материалу необходимо

р€}зместить фотощафито в социальной сети кБ1(онтакте)> с хэ1штегом

# 3колята.}[тобимое[ивотное.



3кспертиза работ, представленнь1х на фотоконкурс' осуществляется по

9частники самостоятельно обеспечива}от се6я акващимом и всеми

расходнь|ми матер иытам||' необходимь1ми для создания образ а )кивотного.

3. (онкурс <<1ематический пост в социальной сети (в объективе
эколога)>>

!ля утастия в конкурсе <<]ематический пост экологической тематики в

социальной сети (в объективе эколога)) приглатпа}отся обунатощиеся и
воспитанники образовательнь1х организаций {рославской области в возрасте
от 10 до 18 лет.

Рекоменд ации к оформлени}о :

Размер изображения - 700 х 500 рх.
(ритерии оценки конкурсного материа]|а:

!,ря предоставления доступа к конкурсному материац необходимо
опубликовать пост в соци€!льной сети кБ1{онтакте) и р€вместить ссь1лку на
него в заявке на 1{онкурс.

4. [{онкурс методических материалов по экологическому воспитаник)
детей

[дя унастпя в конкурсе методических матери€|)-1ов по экологическош!у
воспитанито детей пригла1ца}отся педагоги!теские работники образовательнь1х
организаций {рославской области.

Рекомендуемая структура о ф ормл еъ1ия мётодинеского матери€}ла :



- титульнь1й лист (||рилолсение 3);

- пояснительн€ш записка (т]ель, задачи' актуш1ьность' целевш{ аулитория);

- основная чаетъ' расщь]ва|ощ€ш содержание;

- приложения (дополнительньтй материаг:).

[{ритерии оценки методических материА.ггов:

- соответствие тематике конкурса _ до 1 6аглла;

- новизна' оригинальность иде|4 _ до 5 баг:лов;

- комплекс дидактических задач (познаватепьн€ш' развива|о|]{ш,
воспитательная) - до 5 6агглов;

- соответствие во3растнь:м особенностям детей - до 3 ба.гллов;

соответствие конщроного матери€ша рекомендуемой сщукцре
оформлену|я - до 3 ба.г:лов.
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филожение 3

к |1оложени:о

0бластной фестившгь <€рославская область _ террит0рия 3колят>
[{онкурс метод1{(1еских материш1ов по экологическому восттитани:о детей

(название м9год|8!еског0 материшпа)

Автор (азторкий ко.тштек|ив):

(Ф.и.о.' до'[ж|!остъ, образовательная орга[|изащия)

.8,рославль,2020 т.*



|[риложение 4

к |!олоэкенито

соглАсиЁ
на обработку персональнь|х даннь!х

я,
(фамилшя, цмя, опчес[пво пре0спавцгпеля субъекпа персональнь:х 0айны4

проживающий(_ая) по адресу:
паспорт вьгданнь:й

(сершя, номер) (0апа вь;0анш)

(нашменованце ореана, вьт0автдеео паспорп)

на основании

(реквизить: документа' подтверждающего полномочия предотавителя субъекта персйальньхданных1

даю согласие на обработку персональнь!х даннь|х оператору _ гоу ЁФ !_].{}Ф1ур9к

находящемуся по адресу: 150007, г.ярославль, €квозной пер., 5А

на обработку персональнь]х даннь!х:
фамилия, имя' возраст; адрес; 11ол, Фбразовательное учре).(дение' класс. Фотографии и видеоматериаль! с
мероприятий.

(перенень кагпееоршй пврсональньлх 0анньтх, на обрабопку копорь!х 0аепся соеласие)

(фамшлшя, цмя, о!пчеспво субъекпа персональньсх 0анньлх)

проживающего(-ей) по адресу:

документ' удостоверя ющи й личность: вь:данньгй
(сершя, номер) (0апа вьт0ано)

(наименованце ореана, вьт0авсцеео 0окуменп)

оформления документации по организации и подводонию итогов областного конкурса
в целях <<9рославская область _ территория 9колят>>

Ёастоящим даю согласие на совершение в вь|шеперечисленнь!х целях следующих действий с
персонал ьнь!ми даннь!ми субъекта персональнь!х даннь!х:
сбор, систомати3ация' накопление' храненио' уточнвние (обновление, изменение)' исполь3ование'
распространенио (в т. н. передана), уничтожоние.
посредством автоматизированной смешанной обра6отки, с поредачой по внутренной соти органи3ации' с

переданей по соти [4нтернет

€огласие действует на период с момонта продоставлония до 31.12.2020 тода

и прекращается [!о источении срока дойствия документа

!анное согласие может бьгть отозвано по письменному 3аявлению субъекта персональнь!х
даннь!х или его 3аконного представителя.

(0апа) (по0пшсь)



|[рило>кение 5

к |{оложенито

соглАсив
на обработку персональнь|х даннь]х

я,
(фамшлия, имя, опнеспво) (ёапа ро>к0ения)

проживающий(-ая) по адресу:
паспорт вь:даннь:й

(сершя, номер) (0апа вьтёани)

(нашменованце ореана, вьт0авшеео паспорп)

даю согласие государственному образовательному учреждению дополнитвльного образования
9рославской области к|{ентр детского и юношоского туризма и экскурсий>>
(наш м е нован ш е опе ра пора)

находящемуся по адресу: 150007, г.9рославль, €квозной пер., д.5А.
(аёрес операгпора)

на обработку моих персональнь!х даннь!х:
фамилия, имя' отчество. [1ол. }!омер контактного телефона' адрес электронной почть:. ||/|осто работь:,
должность. Фотографии и вид@оматериаль! с мороприятий.

(перв-лень кагпееорий персональньлх ёанньлх, на о6рабопку копорь!х ёаепоя соаласие)

оформления документации по организации и подводонию итогов областного конкурса
в целях <<9рославская область -территория 3колят>.

Ёастоящим даю согласие на совершение в вь!шеперечисленнь!х целях следующих
действий с моими персональнь!ми даннь!ми:
сбор, систёмати3ация' накопление' храноние' уточнение (обновленио, изменэние)' использование'
распространенив (в т. н. поредана), уничтожение.

пооредством автоматизированной смощанной обра6отки, с передачей по внутренней сети
организации, с передачей по сети [4нтернет

передача моих персональнь|х даннь!х

(перв+ень лцц, ореанов, ореанцзаццй, на пере0ану персональнь;х 0аннь;х копорь!м 0аепся соеласше)

6огласие действует на период с момента предоставления до 31.12.2020 года
(срок, в пё1енце копоро?о 0ейспвуегп соеласше)

и прекращается [!о источении срока действия документа
(условс;е прекращеншя обрабопкц персональньтх 0аннь;х)

,[анное согласие может быть ото3вано по письменному 3аявлению оубъекта
персональнь!х даннь!х или его законного представителя.

(дата) (подпись)


