
Положение
о городском конкурсе  «Земля - мой дом», посвященном Дням защиты

от экологической опасности в рамках Дня единых действий
(для обучающихся)

1. Общие положения
1.1. Городской конкурс  «Земля – мой дом», посвященный Дням защиты

от экологической опасности в рамках Дня единых действий (далее – Конкурс),
проводится с целью привлечения внимания обучающихся к последствиям
экологических нарушений, бедствий и катастроф, их влияний на окружающую
среду и здоровье человека.

1.2. Задачи:
- формировать экологическую культуру подрастающего поколения;
- привлечь внимание обучающихся к экологическим проблемам;
- актуализировать интерес обучающихся к природе родного края;
- формировать бережное отношение к природному наследию.
1.3. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр
«Смоленский зоопарк» города Смоленска.

2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных

организаций в возрасте от 7 до 11 лет.
2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.

3. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- рисунок;
- плакат.
3.2. Темы Конкурса:
- «Заповедные места»;
- «Сохраним природу!»;
- «Экология – это МЫ!»
3.3. На конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге в

формате А4, и плакаты – в формате А2 (1\2 ватманского листа);
Рисунки и плакаты могут быть выполнены в любой технике (гуашь,

акварель, цветные карандаши, фломастеры и т.д.);
На обратной стороне работы крепится  этикетка, оформленная по образцу:

Рисунок (название)
Иванова Варя
7 лет
МБОУ «СШ № 3», 1 «А» класс
Петрова Ольга Геннадьевна, учитель технологии

3.4. Один участник может предоставить в одной номинации только одну
работу.



3.5. От одной образовательной организации на конкурс принимается не
более трех работ по каждой теме Конкурса.

3.6. Конкурсные работы должны быть выполнены самостоятельно
участниками Конкурса.

3.7. Присланные на Конкурс работы не возвращаются.
3.8. Организационный комитет оставляет за собой право использовать

представленные работы конкурсантов для некоммерческих целей: издание
каталога, альбома, сборника, календаря, презентационных материалов,
буклетов, баннеров, информационных публикаций в прессе, без выплаты
авторского вознаграждения, но с указанием авторства.

3.9. При оценке рисунков, поступивших на Конкурс, оцениваются:
- соответствие тематике Конкурса;
- творческий подход;
- оригинальность идеи;
- техника исполнения;
- цветовая гамма;
- качество исполнения.
3.10. Плакаты оцениваются по следующим критериям:
- соответствие тематике Конкурса;
- наличие текста;
- полнота освещения темы, образность;
- композиция;
- оригинальность идеи;
- качество выполнения работы.

4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 15 апреля 2021 года по 07 мая 2021 года

и включает в себя следующие этапы:
4.2. С 21 апреля по 26 апреля 2021 года – предоставление

образовательными организациями города в МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский
зоопарк» работ, заявок и согласий на обработку персональных данных
участников (Приложение).

ЗАЯВКА*
на участие в городском конкурсе  «Земля – мой дом»

№
п/п

Фамилия, имя
обучающегося

Класс,
возраст

Наименование
образовательной

организации

Номинация,
название работы.

Ф.И.О.
руководителя
(полностью),

должность

* Оформляется на бланке учреждения и предоставляется в печатном виде.

4.3. С 27 апреля по 6 мая 2021 года – оценивание работ и подведение
итогов организационным комитетом (с правами жюри) Конкурса.

4.4. Публикация итогов Конкурса 07 мая 2021 года.
4.5. Рассылка наградных материалов осуществляется до 24 мая 2021 года.



4.6. Все материалы предоставляются в адрес организаторов Конкурса
в будние дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 3б, МБУ
ДО ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (тел. для справок: 8 (4812) 55-21-96, методист –
Баржеева Татьяна Валерьевна).

4.7. Работы без сопроводительных документов не рассматриваются.
4.8. Работы не принимаются позднее обозначенного в данном Положении

срока.
5.  Подведение итогов Конкурса

5.1. По итогам Конкурса в каждой номинации определяются победители
и призеры.

5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами МБУ ДО
«ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (в электронном виде). Руководители,
подготовившие победителей и призеров, указываются в грамоте обучающегося.

5.3. Для конкурсантов, не вошедших в число победителей или призеров,
на сайте МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» будут размещены и доступны
для скачивания сертификаты участников Конкурса.

5.4. Информация по итогам Конкурса будет опубликована
на официальном сайте МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»
(http://www.smolzoo.ru/) в разделах «Новости» и «Конкурсы, акции,
мероприятия».



Приложение
к  Положению о городском конкурсе
«Земля - мой дом», посвященном
Дням защиты от экологической
опасности в рамках Дня единых
действий (для обучающихся)

Согласие родителей на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий (ая) по адресу ______________________________________
настоящим даю свое согласие  МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк», (далее
– оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или
от любых третьих лиц с учетом требований действующего законодательства
Российской Федерации) персональных данных моего ребенка _____________
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий (ая) по адресу __________________________________________
и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую в соответствии со своей
волей и в интересах ребенка. Согласие дается мною для обеспечения его
участия в городском конкурсе «Земля – мой дом». Мое согласие
распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата рождения, адрес проживания, место обучения и любая иная
информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо
известная в любой конкретный момент времени оператору (далее –
персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий
в отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей, включая – без ограничения
– сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование,, распространение (в том числе передача)
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с его
персональными данными с учетом требований действующего
законодательства Российской Федерации. Обработка персональных данных
осуществляется оператором с применением следующих основных способов
(но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их
хранение, составление перечней.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости
предоставления персональных данных моего ребенка для достижения
указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь,
Минпросвещения России и т.д.), а равно как при привлечении третьих лиц к
оказанию услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о
моем ребенке (включая его персональные данные) третьим лицам, а также
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы)

___________________   (______________________)  _______________
подпись                                           расшифровка подписи                                   дата




