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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа краевбй.'
«Зимняя планета детства»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и проведение акции «Зимняя
планета детства» в образовательных учреждениях г. Зеленогорска.
1.2.Акция «Зимняя планета детства» является муниципальным этапом краевой
акции.
1.3. Муниципальный этап краевой акции «Зимняя планета детства» (далее -Акция)
проводится Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Центр экологии, краеведения и туризма».
1.4. Акция направлена на формирование экологической культуры школьников
через включение в творческий процесс и трудовую деятельность по оформлению зимнего
ландшафта территорий образовательных учреждений и других социокультурных объектов
инфраструктуры жилых микрорайонов.
2. Руководство акцией.
Организацию и проведение акции осуществляет Оргкомитет из числа педагогов экологов, специалистов по ландшафтному дизайну, педагогов - орнитологов и
специалистов в области художественного творчества. Оргкомитет разрабатывает и
утверждает критерии оценки, состав жюри, которое подводит итоги и определяет
победителей.
3. Участники акции.
К участию в акции приглашаются семейные команды и обучающиеся от 5 до 18 лет
образовательных учреждений всех видов и типов.
4. Конкурсы акции.
В рамках акции объявляются конкурсы:
- «Зимняя сказка двора» - конкурс зимнего ландшафта территории образовательных
учреждений и других социокультурных объектов инфраструктуры жилых микрорайонов.
Для участия в конкурсе необходимо соорудить изо льда и снега различные объёмные
элементы зимнего ландшафта, имеющие практическое применение: горки, лабиринты,
городки, скульптуры, беседки, мостики и т.п. Количество объёмных элементов должно
быть не менее трёх.
- «Столовая для пернатых» - конкурс кормушек для птиц, изготовленных из различных
материалов. Приветствуется использование вторичных материалов.
- «Знакомая незнакомка» - конкурс альтернативной новогодней ели. Ель может быть
выполнена из любых материалов (пластик, полиэтилен, клеенка, жесть, бумага, фольга и
т.д.) без использования живых веток и хвои хвойных деревьев.
- «Чудо-игрушка» - конкурс новогодних игрушек, изготовленных с использованием
вторичных материалов. Размер игрушки должен составлять 40-80см., форма игрушки любая. Игрушка должна иметь оформление со всех сторон, иметь прочное крепление
(шпагат, шнур, тесьма, проволока), быть устойчивой к погодным условиям (снег, ветер) и

безопасной при использовании. К работе прилагается список использованных материалов.
Доля вторичных материалов (пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, клеёнка,
жестяные банки, фольга, СВ -диски и т.д.) должна составлять не менее 70%.
5. Порядок проведения акции
5.1. Заявки на участие в конкурсах «Зимняя сказка двора» и «Столовая для пернатых»
принимаются до 11.01. 2019 г. по тел. 3-73-11 или электронной почте
е-гпаП:
теШс1151се1аг@уапс1ех.щ (приложение 1).
5.2. Готовые работы конкурсов «Знакомая незнакомка» и «Чудо-игрушка», а также
скан-копии согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных
данных детей - участников конкурсов (приложение 2) доставляются участниками
самостоятельно до 24.12.2018 г. в МБУ ДО «ЦЭКиТ» (ул. Карьерная, 1, проезд автобусом
№ 18, 20 до остановки «Первые сады»)
Примечание. Все конкурсные работы должны быть подписаны: название работы,
ОУ, класс (группа), Ф.И. автора(ов),возраст детей, Ф.И.О. руководителя, телефон,
электронная почта.
6. Сроки проведения акции
Акция проводится с 10 декабря 2018 г. по 24 января 2019 г. Информационное
письмо о результатах муниципального этапа будет отправлено в образовательные
учреждения 24 января 2019г.
7. Требования к оформлению конкурсных работ
7.1. Материалы конкурсов «Зимняя планета детства», «Столовая для пернатых» и
скан-копии согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных
данных детей - участников конкурса «Столовая для пернатых», (приложение 2),
присылаются в электронном виде в едином файловом архиве на адрес
те^осНз!.секК@уапс1ех.ги. Название архива - наименование учреждения, отправляющего
материалы.
7.2. Файловый архив должен содержать папки с названиями конкурсов,
фотографии лучших работ (максимум до 10 шт.в каждом конкурсе) и заявку (форма
заявки - приложение 1).
7.3. Фотографии должны иметь название, совпадающее с названием работы в
заявке, информацию об авторах и наименование учреждения.
7.4. Фотографии должны быть представлены в формате 1РО. Разрешение снимков
должно составлять не менее 768x1024 пикселей.
7.5. Конкурсные работы должны быть выполнены с соблюдением требований техники
безопасности.
7.6. Работы, не соответствующие заданным параметрам, не рассматриваются.
8. Критерии оценки конкурсных работ
Критерии оценки конкурсных работ:
При оценке конкурсных работ используются следующие критерии, по каждому из
которых присваивается от 1 до 3 баллов:
конкурс «Зимняя сказка двора» (максимально-15 баллов):
- функциональность ландшафтных элементов (возможность организации зимних игр и
забав);
- оригинальность, фантазия, выдумка исполнителей снежных фигур;
- эстетичность внешнего вида (художественность, красота, изящность);
- техника исполнения;
- массовость (количество детей и взрослых, вовлеченных в оформление зимнего
ландшафта);
конкурс «Столовая для пернатых» (максимально- 12 баллов):
- функциональность конструктивных элементов;
- прочность и долговечность конструктивных элементов;
- сложность технического исполнения;

- внешний вид (соответствие природному ландшафту);
конкурс «Знакомая незнакомка» (максимально- 12 баллов):
- оригинальность идеи;
- стилистическая законченность и эстетичность работы;
- сложность технического исполнения;
конкурс «Чудо - игрушка» (максимально 9 баллов):
- оригинальность идеи;
- стилистическая законченность и эстетичность работы;
- сложность технического исполнения;
9. Подведение итогов и награждение победителей
9.1 .Конкурсная комиссия работает в 3 этапа:
-26 декабря 2018 года в 10 часов - оценка конкурсных работ номинации «Знакомая
незнакомка» и «Чудо - игрушка»;
- 15 -16 января 2019 года - объезд учреждений (по заявкам) в рамках конкурсов «Зимняя
сказка двора» и «Столовая для пернатых» (график объезда будет сообщён позже);
- 17- 18 января 2019 года - оценка работ конкурсов «Зимняя сказка двора» и «Столовая
для пернатых» по результатам объезда и фотографиям.
9.2.Победители, набравшие максимальное количество баллов, награждаются
дипломами и призами.
9.3. Награждение состоится 25 января 2019 года. Место и время награждения будет
сообщено дополнительно через информационные письма в учреждения.
9.4. Не более 3 лучших работ - победителей муниципального этапа в каждом
конкурсе отправляется для участия в краевом заочном этапе, который проводит Краевая
станция юных натуралистов совместно с Красноярской региональной молодёжной
экологической общественной организацией «Природное наследие».
Ю.Координатор Акции
Рожкова Фаина Никитична, методист МБУ ДО «ЦЭКиТ», тел. 3-73-11.
-

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсах «Зимняя сказка двора» и «Столовая для пернатых»
Название
работы

ОУ

Класс
(группа)

ФИО
автора
(ов)

Возраст
детей

Телефон,
ФИО
руководителя электронная
почта

Приложение 2
к положению о муниципальном этапе экологической
акции «Зимняя планета детства»
Согласие родителей на обработку персональных данных
«
Я,

»

20

г.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

проживающий(ая)

по

(фамилия, имя, отчество полностью)
адресу______________________

настоящим
даю
своё
согласие Муниципальному
бюджетному учреждению
дополнительного образования «Центр экологии, краеведения и туризма» (далее оператор) на обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом
требований
действующего
законодательства
Российской
Федерации)
персональных данных
моего
ребенка_________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающего(ей)
по
адресу__________________________________________
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в
интересах ребенка.
Согласие даётся мною для обеспечения его участия в муниципальном этапе
экологической акции «Зимняя планета детства» - 2018 и возможной публикации с
сохранением авторства конкурсных работ моего ребенка. 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 учётом 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, министерству образования Красноярского края и
т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего
ребенка,
оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию о моем ребёнке (включая его персональные
данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы,
название конкурсной работы).
Дата

Подпись

