
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

«ИНТА» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНЛОН 
АДМИНИСТРАЦИЯСА ВЕЛОДАН ЮКОН 

Об организации и проведении муниципального этапа 
республиканского фестиваля «Праздник эколят -

молодых защитников природы» в 
образовательных организациях, расположенных на 

территории МОГО «Инта» 

В целях пропаганды экологического мировоззрения, экологической культуры, 
ответственного экологического поведения среди подрастающего поколения, повышения 
естественнонаучной грамотности, в соответствии с Соглашением о взаимодействии с МКУ 
«ГУНО» от 21.10.2015 
П Р И К А З Ы В А Ю : 
1. Провести с 19 сентября по 10 октября 2022 года муниципальный этап 

республиканского фестиваля «Праздник эколят - молодых защитников природы» в 
образовательных организациях, расположенных на территории МОГО «Инта» (далее -
Фестиваль). 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе республиканского фестиваля «Праздник 
эколят - молодых защитников природы» в образовательных организациях, 
расположенных на территории МОГО «Инта», согласно приложению 1 к настоящему 
приказу. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
муниципального этапа республиканского фестиваля «Праздник эколят - молодых 
защитников природы» в образовательных организациях, расположенных на территории 
МОГО «Инта», согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

4. Утвердить форму диплома победителя, призера, сертификата участника 
муниципального этапа республиканского фестиваля «Праздник эколят - молодых 
защитников природы» в образовательных организациях, расположенных на территории 
МОГО «Инта», согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

5. Старшему методисту сектора дошкольного, общего и дополнительного образования 
МКУ «ГУНО» Пухненковой Е.В. обеспечить организацию и проведение Фестиваля. 

6. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций, 
расположенных на территории МОГО «Инта»: 

6.1. Обеспечить участие образовательных организаций в Фестивале; 
6.2. Представить конкурсные материалы согласно Положению о Фестивале старшему 
методисту сектора дошкольного, общего и дополнительного образования МКУ «ГУНО» 

П Р И К А З 
т ш б к т о д 

г. Инта 



Пухненковой Е.В. на адрес электронной почты ekaterina-puh20@yandex.ru в срок до 03 
октября 2022 года. 
7. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Отдела образования 

администрации МОГО «Инта». 
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник - ' • Э.О. Круглова 

к/ * " Г 
л/ ; •,:- -. г, 4 •:>• . 'г. г; • -i . • •, • • • и *>• Ч.- - V С;,-." ">' 

, 1 

Пухненкова Екатерина Владимировна 
8(82145)61721 

Рассылка 
1 - в дело 
1 - Кругловой Э.О. 
1 - Березиной М.Н 
4 - сектор ДО ДО (Савельевой Н.И., Пухненковой Е.В., Швец А.А., Коленкиной Е.И.) 
10-00 
5-ДОО 
2 - ОДО 
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Приложение 1 
Утверждено 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта>ц 

от «Мл> Р у 2 о М л . ш Л п О 

Положение 
о проведении муниципального этапа республиканского 

фестиваля «Праздник эколят - молодых защитников природы» 
в образовательных организациях, 

расположенных на территории МОГО «Инта» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального 

этапа республиканского фестиваля «Праздник эколят - молодых защитников природы» в 
образовательных организациях, расположенных на территории «МОГО» Инта (далее -
Фестиваль). 

1.2. Основная цель Фестиваля - пропаганда экологического мировоззрения, экологической 
культуры, ответственного экологического поведения среди подрастающего поколения, 
повышение естественнонаучной грамотности. 

1.3. Задачи Фестиваля: 
- развитие экологической активности обучающихся образовательных организаций по 

изучению и сохранению окружающей среды в местах их проживания; 
- развитие творческих способностей обучающихся; 
- воспитание экологически грамотной личности с активной гражданской позицией. 

2. Участник и предмет конкурса 
2.1. К участию в Фестивале приглашаются команды дошкольных, общеобразовательных 

организаций, а также учреждения дополнительного образования. 
2.2. Возраст участников команды от 5 до 18 лет. Состав команд не более 5 человек. 
2.3. Подача документов на Фестиваль означает добровольное согласие с условиями 

Положения. 
3. Тематика и номинация Фестиваля 

3.1. Тема Фестиваля 2022 г. - «Планета в наших руках». Данная тема даст возможность 
всем участникам и образовательным организациям продемонстрировать свое понимание 
экологической ответственности человечества, показать свои достижения в природоохранной и 
эколого-просветительской деятельности и получить профессиональную оценку своего 
творчества, посвященного заботе о здоровье и процветании нашей планеты. 

3.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 
Творческий отчет о работе образовательных учреждений (видеоролик 

продолжительностью до 3 минут, содержащий информацию о различных формах 
деятельности, о значимых природоохранных и эколого-просветительских мероприятиях, 
интересном опыте организации образовательной, проектной и исследовательской 
деятельности, достижениях и т.д.); 

Творческое выступление команд образовательных учреждений согласно цели и тематике 
Фестиваля (видеоклипы продолжительностью до 2 минут, представляющие творческие номера 
согласно тематике Фестиваля: выступления агитбригад, флешмобы, песни, танцы, 
театральные постановки и т.д.); 

Лучший мастер-класс (видеоролик продолжительностью до 3 минут с записью мастер-
класса, представляющего различные способы природоохранной деятельности, методы 
экологического просвещения, а также иные креативные формы работы по тематике 
Фестиваля); 



Лучший экологический мультфильм (анимационный ролик продолжительностью от 1 до 
3 минут, посвященный теме бережного отношения к природе, раскрывающий тесную 
взаимосвязь человека и природы). 

4. Требования к видеороликам 
- формат видео: MPEG4, WMV, АVI, MOV; 
- минимальное разрешение видеоролика - 1280x720, горизонтальная ориентация кадра; 
- продолжительность видеоролика согласно заявленной номинации; 
- видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с названием 

видеоролика, именами авторов, названием организации и т.д. 
- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов 

- на усмотрение участников. 
- в ролике могут использоваться фотографии, но видеоролики, выполненные 

исключительно в формате слайд-шоу, на предварительный конкурсный отбор не принимаются 
(фотографии не должны занимать больше 20% от продолжительности видеоролика). 

5. Сроки и порядок проведения Фестиваля 
5.1. Фестиваль проводится с 19 сентября по 10 октября 2022 года. 
5.1.1. с 19 сентября по 03 октября 2022 г. - прием конкурсных работ; 
5.1.2. с 03 по 10 октября 2022 г. - оценивание конкурсных материалов, подведение итогов, 

определение победителей Фестиваля. 
5.2. Образовательные организации направляют в срок до 03 октября на адрес электронной 

почты ekaterina-puh20@yandex.ru: 
- заявку на участие в Фестивале (приложение 1 к Положению); 
- конкурсные материалы; 
- заполненные согласия на обработку персональных данных участников от родителей или 

законных представителей (приложение 2 к Положению) или для участников старше 14 лет 
(приложение 3 к Положению) единым документом от команды. 

5.3. На Фестивале не рассматриваются: 
- конкурсные работы, не соответствующие тематике и требованиям Фестиваля; 
- конкурсные работы, представленные с нарушением сроков их подачи. 
5.4. Участие в Фестивале рассматривается как согласие на размещение конкурсных 

материалов, с сохранением авторских прав, в средствах массовой информации, в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Подведение итогов Фестиваля 
6.1. Конкурсные работы оцениваются организационным комитетом (Приложение 2). 
6.2. Критериями оценки конкурсных работ являются: 
6.2.1. соответствие работы заявленной теме (5 баллов); 
6.2.2. креативность видеоролика (5 баллов); 
6.2.3. информативность (5 баллов); 
6.2.4. качество видеосъемки (5 баллов); 
6.2.5. эстетичность работы (5 баллов). 
6.3. Организационный комитет проводит экспертизу конкурсных материалов в 

соответствии с настоящим Положением, отбор и предоставляет рекомендации на выдвижение 
конкурсных работ к участию в республиканском этапе Фестиваля с 11 по 20 октября 2022 г. 

6.4. Итоги Фестиваля оформляются протоколом. 
6.5. По итогам Фестиваля определяются победители и призеры. 
6.6. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, участникам Фестиваля 

вручают сертификаты (Приложение 3). 
6.7. Работы победителей направляются для участия в республиканском этапе Фестиваля. 
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Приложение 1 к Положению о проведении 
муниципального этапа республиканского 
фестиваля «Праздник эколят - молодых 

защитников природы» в образовательных 
организациях, расположенных на 

территории МОГО «Инта» (далее -
Положение) 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 
участника муниципального этапа 

республиканского фестиваля «Праздник эколят - молодых 
защитников природы» в образовательных организациях, 

расположенных на территории МОГО «Инта» 

Номинация -
Название работы 
Название команды, состав 

Возраст , класс 
Ф.И.О. педагога (полностью) 
Должность Контактный телефон 
E-mail 
Ф.И.О. руководителя организации 
Контактный телефон 
E-mail 
Полное название образовательной организации 

Юридический (фактический) адрес 

« » 2022г. Директор 
(подпись) 

МП 



Директору Государственного учреждения дополнительного образования Республики Коми 
«Республиканский центр экологического образования», 167983, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 30 

от 

проживающего (ей) по адресу 

Согласие законного представителя 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

я, 
являясь законным представителем несовершеннолетнего в возрасте младше 14 лет /старше 14 лет 

(нужное подчеркнуть) 

(ФИО несовершеннолетнего) 

г.р., приходящегося мне , 
(дата рождения) 

проживающего по адресу _ 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
даю свое согласие Государственному учреждению дополнительного образования Республики Коми «Республиканский 
центр экологического образования» (далее - Оператор) на обработку следующих моих /несовершеннолетнего 
персональных данных, необходимых Оператору в связи с участие несовершеннолетнего в мероприятиях 
организуемых Оператором: фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес места проживания; место учебы. 

Я даю согласие на обработку Оператором моих/несовершеннолетнего персональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений 
несовершеннолетнего, его работ, представленных на мероприятиях Оператора, в официальных группах 
Оператора, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Оператора: 
http://ecocenter.rkomi.ru. а также на объектах наружной рекламы (баннерах, афишах и пр.), на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих/несовершеннолетнего персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ). 

« » 202_ г. 
подпись расшифровка 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

« » 202 г. 

http://ecocenter.rkomi.ru


Директору Государственного учреждения дополнительного образования Республики Коми 
«Республиканский центр экологического образования», 167983, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 30 

от 

проживающего (ая) по адресу 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, 

г.р., являясь участником мероприятий 
(дата рождения) 

Государственного учреждения дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр 
экологического образования» (далее - Оператор), в соответствии с требованиями ст. 9Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес места проживания; место учебы (работы). 

Я даю согласие на обработку Оператором моих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фото-изображений, работ, представленных мной на мероприятиях 
Оператора, в официальных группах Оператора, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном 
сайте Оператора: http://ecocenter.rkomi.ru. а также на объектах наружной рекламы (баннерах, афишах и пр.), на 
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих 

персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

« » 202_ г. 
подпись расшифровка 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

« » 202 г. 

http://ecocenter.rkomi.ru


Приложение 2 
Утвержден 

приказом Отдела образования 

Состав организационного комитета с правами жюри 
по подготовке и проведению муниципального этапа 

республиканского фестиваля «Праздник эколят -
молодых защитников природы» в образовательных организациях, 

расположенных на территории МОГО «Инта» 

Круглова Э.О. - начальник Отдела образования администрации МОГО «Инта», 
председатель организационного комитета 

Березина М.Н. - старший методист Отдела образования администрации МОГО «Инта», 
заместитель председателя организационного комитета 

Пухненкова Е.В. - старший методист сектора дошкольного, общего и дополнительного 
образования МКУ «ГУНО», секретарь организационного комитета 

Члены организационного комитета: 
Савельева Н.И. - главный методист сектора дошкольного, общего и дополнительного 

образования МКУ «ГУНО» 
Коленкина Е.И. - старший методист сектора дошкольного, общего и дополнительного 

образования МКУ «ГУНО» 
Швец А.А. - старший методист сектора дошкольного, общего и дополнительного 

образования МКУ «ГУНО» 



Приложение 3 
Утверждены 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Интад> 

от « fJU С ч 20 dAг. № А 5 С 

Формы дипломов победителя, призера, сертификата участников 
муниципального этапа республиканского фестиваля «Праздник эколят - молодых 

защитников природы» в образовательных организациях, расположенных на территории 
МОГО «Инта» 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА « { 

победителя 

муниципального этапа республиканского 
фестиваля «Праздник эколят - молодых 

защитников природы» в образовательных 
организациях, расположенных на 

территории МОГО «Инта» 

присуждается 

команде 
МБОУ 

в номинации « 
(руководитель - ФИО, должность) 

Председатель организационного комитета, 
начальник Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» Э.О. Круглс 

Приказ Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» 
от № 

г. Инта, 2022 г. 



ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА « 

муниципального этапа республиканского 
фестиваля «Праздник эколят - молодых ' 

защитников природы» в образовательных 
организациях, расположенных на территории 

МОГО «Инта» 

команде 
МБОУ 

за второе место в номинации 

призера 

присуждается 

« » 

(руководитель - ФИО, должность) 

Председатель организационного комитета, 
начальник Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» Э.О. Круглов 

Приказ Отдела образования 
администрации МОГО «Инта: 
от 



ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

* ФШСЛО 
призёра 

муниципального этапа республиканского 
фестиваля «Праздник эколят - молодых 

защитников природы» в образовательных 
организациях, расположенных на территории 

МОГО «Инта» 

присуждается 

команде 
МБОУ 

за третье место в номинации 
« » 

(руководитель - ФИО, должность) 

Иг 

• 

Председатель организационного комитета, 
начальник Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» Э.О. Круг/ 

Приказ Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» 
от № 



ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 4 

I 

I 
1 

муниципального этапа республиканского • 
фестиваля «Праздник эколят - молодых 1 

защитников природы» в образовательных 1 

организациях, расположенных на территорий 
МОГО «Инта» S 

присуждается ^ 

команде 
МБОУ 

(руководитель - ФИО, должность) 

щ 

Председатель организационного комитета, 
начальник Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» Э.О. Кругло 

Приказ Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» 
от № 


