
Положение
о проведении городской экологической акции 

Эко-эстафета «Пернатые друзья», 
проводимая в рамках II этапа городского экологического марафона 

«Эко-патруль» для дошкольников

1. Общие положения
1.1. Городская экологическая акция Эко-эстафета «Пернатые друзья» (далее
-  Эстафета) является II этапом городского экологического марафона «Эко
патруль», проводимая в рамках Всероссийской акции «День птиц», и 
направлена на привлечение дошкольников к изучению исчезающих видов 
птиц и к проблеме охраны представителей Красной книги.
1.2. Место проведения: дошкольные образовательные учреждения города, 
МБУ ДО «Центр экологии, краеведения и туризма».
1.3. Используемые понятия:

Атлас «Красная книга» - сборник информационных листов, о 
представителях Красной книги сформированный командами участников 
Эстафеты и оформленный любым способом, удобным для команды (н-р: в 
виде баннера, плаката, карманной книги и др.)

2. Цели и задачи
2.1. Цель Эстафеты -  создание информационно-коммуникативного 
пространства для дошкольников по обмену знаниями в области орнитологии.
2.2. Задачи Эстафеты:
- создать условия для формирования и развития экологической активности 
дошкольников через партнерство «Воспитанник-Педагог»;
- привлечь дошкольников к проблеме исчезновения птиц, занесенных в 
Красную книгу, с использованием современных информационных 
технологий по созданию видеороликов экологического содержания;
- проинформировать воспитанников детских садов города о проблеме 
исчезновения птиц через представления своего результата - Атласа «Красная
книга».



3. Руководство подготовкой и проведением
3.1. Организатор - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр экологии краеведения и туризма» при поддержке 
Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.

4. Участники
4.1. Участники Эстафеты -  команда, состоящая из 5 воспитанников 
подготовительных групп МБДОУ Зеленогорска (далее -  команда), 
воспитатель (далее -  представитель команды) и родитель участников. От 
одного образовательного учреждения могут выступить не более 2-х команд.

5. Сроки проведения
5.1. Эстафета проводится дистанционно с декабря 2020 по март 2021г.
5.2. Заявки для участия в Эстафете необходимо подать в электронном виде до 
28.12.2020г.

6. Условия и порядок проведения
6.1. Для участия необходимо до 25.12.2020г. отправить по адресу: 
lynx.forever@yandex.ru заявку в электронном виде (приложение 1) и согласие 
об обработке персональных данных на каждого ребёнка-участника 
(приложение 2).
6.2. до 28.12.2021г. организатор направляет на электронные адреса 
заявленных учреждений список всех участников. Это необходимо для того, 
чтобы каждая команда могла иметь представление, кому из числа 
претендентов они хотят «бросить вызов» для продолжения Эстафеты.
6.3. 28.12.2020 организатор эстафеты в официальной группе ЦЭКиТ в 
социальной сети ВК - https://vk.com/zgrcekit разместит видеоролик, в 
завершении которого будет «брошен вызов» следующей команде участников. 
Этой команде необходимо записать на видео выступление воспитанников (5 
человек).
Учреждение, которому передается право на участие в эстафете должно в 
течение 7 рабочих дней с момента «вызова» отправить на электронный адрес 
lynx.forever@yandex.ru ролик или загрузить его на Яндекс.Диск и отправить 
ссылку на эл.почту. Эстафета передаётся учреждению, а не конкретной 
команде. Если заявлено две команды от учреждения, то по истечению 7 дней 
с момента «вызова» необходимо отправить сразу два ролика.
Организатор в свою очередь обязуется в течение 2-х суток опубликовать 
данный ролик в новостной ленте в группе ВК, а также оповестить 
следующую команду об участие по электронной почте. Учреждение,
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получившее вызов, в течение 7 рабочих дней снимают и отправляют свой 
видеоролик, который содержит вызов следующему учреждению, согласно 
заявленных команд.
6.4. Командам необходимо подготовить:
- Атлас «Красная книга»;
- видеоролик.
6.5. Рекомендации по подготовке Атласа «Красная книга»:
6.5.1. Каждому ребенку совместно с родителями необходимо подготовить 
информационную карточку о представителе Красной книги, на которой 
должно быть небольшое сообщение (примерно на 1 минуту) о птице (н-р: в 
каком регионе обитает птица, чем питается, внешние особенности, почему 
занесена в Красную книгу и т.д.) и фотографию или рисунок птицы.
6.5.2. Представителю команды необходимо помочь участникам оформить 
Атлас -  объединить все готовые информационные карточки любым удобным 
для команды способом (например: разместить их на ватмане, сформировать 
из карточек книгу, оформить стенд и др.). Сделать фотографию детей с 
Атласом. И в дальнейшем рекомендовано разместить Атлас на 
информационном стенде Учреждения.
6.6. Видеоролик не должен превышать 6 минут по продолжительности и 
композиционно состоит из частей:
- информационная заставка с названием учреждения, ФИО участников 
команды (детей и куратора) и названием мероприятия;
- видео выступлений участников. Во время выступления каждый ребенок с 
оформленной информационной карточкой сообщает в течение одной минуты 
о птице, занесенной в Красную книгу;
- демонстрация Атласа «Красная книга» (фото участников с получившимся 
Атласом);
- дружественный «вызов», адресованный следующему претенденту 
(учреждению). При этом необходимо правильно назвать учреждение и 
дружественно поприветствовать его детский и взрослый коллектив.
6.6.1. Видеоролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и 
чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Акции, не 
принимаются.
6.6.2. Видеоматериалы, предоставленные без заявки, приниматься не будут.
6.6.3. Подача видеоматериала для участия в Эстафете означает согласие 
авторов, участников и их законных представителей с условиями Эстафеты.
6.7. Организатор оставляет за собой право использовать видеоработы с 
обязательным указанием авторов в социальных сетях в вк в официальной 
группе ЦЭКиТ и на сайте учреждения.



6.8. Информация, использованная участниками для создания Атласа 
«Красная книга», будет использована в заданиях городской олимпиады по 
окружающему миру «Солнышко».

7. Подведение итогов
За каждый выставленный видеоролик учреждение получает 10 балл. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать Учреждение -  20 
баллов.

8. Награждение
Все участники получат дипломы Эстафеты (в электронном варианте, 
размещенные на сайте МБУ ДО «ЦЭКиТ» - http://zgr-cekit.ru).

http://zgr-cekit.ru


Приложение 1

Заявка участника

№ МБДОУ Название
команды

ФИО участников 
(дети)

ФИО
представителя

команды

Телефон
представителя

МБОУ

Эл. почта 
представителя 

команды

Подпись руководителя МБДОУ



Приложение 2 
к положению о проведении 

городской экологической 
акции Эко-эстафета 
«Пернатые друзья»

Согласие родителей на обработку персональных данных

Я,

(фамилия, имя, отчество родителя полностью)
проживающий(ая) по адресу_______________________________________________________, даю
своё согласие Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр 
экологии, краеведения и туризма» (далее -  организатор) 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 городской экологической акции Эко
эстафета «Пернатые друзья», проводимой в рамках I этапа городского экологического марафона 
«Эко-патруль» для дошкольников и возможной публикации с сохранением авторства работ моего 
ребенка на сайте учреждения и в соц. сетях. Мое согласие распространяется на следующую 
информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, место обучения, а также 
видеоролик и фотографии с участием моего ребенка, и любая иная информация, относящаяся к 
личности моего ребенка, доступная либо известная в любой конкретный момент времени 
организатору (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 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, 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


