Утверждаю
Директор ГБОУДОПО
«ДДЮ «Радуга»
_____________ В.Б. Семенов
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного детского экологического форума
«Зеленая планета 2021»
1. Общие положения
Псковское региональное отделение детского экологического движения «Зелёная
планета», Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга» проводит областной
детский экологический форум «Зелёная планета 2021» (далее – Форум). В 2021 году
основной темой Форума является Космос.
2. Цели и задачи Форума
Цели и задачи Форума:
−
привлечь общественное внимание к приоритетному национальному проекту
«Экология», который является одним из основных направлений государственной
политики до 2024 года, посредством массового вовлечения детей и подростков через
искусство и науку в проблематику экологического мировоззрения, которое
способствует гармоничному развитию личности, сплочению и формированию у
подрастающего поколения широкого взгляда на окружающий мир и заботу о нём;
−
развивать у детей и подростков умение выражать своё отношение к природным и
культурным ценностям через результаты творческой, художественной, социальнополезной и исследовательской деятельности;
−
систематизировать результаты многолетней экологической деятельности детских
коллективов;
−
воспитывать у детей и подростков бережное отношение к единым общечеловеческим
ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и природного
разнообразия;
−
формировать у юных жителей Псковской области экологическую культуру и
активную жизненную позицию по отношению к глобальным проблемам, стоящим
перед человечеством.
−
способствовать развитию интереса детей и подростков к исторической памяти путём
их вовлечения в творческую деятельность через экологию.
3. Участники Форума
В Форуме могут участвовать обучающиеся образовательных организаций всех
типов и видов в возрасте от 10 до 17 лет (включительно). Допускается только
индивидуальное участие (кроме номинации «Эко-объектив»).
4. Сроки и порядок проведения Форума
В рамках профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), реализации
комплекса организационных, профилактических, санитарно-противоэпидемических
мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и
распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, Фестиваль
пройдет в дистанционном формате.
Форум проводится в период с марта по апрель 2021 года. Заявки и прием работ
осуществляется до 26 марта 2021 года по e-mail: org1009@pskovedu.ru
Подведение итогов – 23 апреля 2021 года.
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Номинации Конкурса
«Природа и судьбы людей. Близкий и далекий космос» – литературный конкурс
авторских размышлений о космосе и людях (проза, поэзия, эссе, сказка).
Требования к оформлению работы:
− творческие работы представляются в печатном виде, формат А4 со стандартными
полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0, не более 1
страницы;
− на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора (полностью), год
рождения;
Оценивается идея, оригинальность, творческая и художественная целостность,
историческая выразительность, яркость изложения.
«Природа – бесценный дар, один на всех» - конкурс проектных и научноисследовательских работ, затрагивающих экологические проблемы освоения космоса
(электромагнитное и радиоактивное загрязнение космоса; воздействие ракетных
продуктов сгорания на тропосферу, стратосферу, ионосферу; космический мусор и пр.)
На Конкурс принимаются индивидуальные авторские проекты с пометкой
"проект", и долгосрочные коллективные проекты детских организаций, а также научноисследовательские работы с пометкой "наука".
Требования к оформлению работы:
– представляются тезисы в печатном виде, формат А4 со стандартными полями,
шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0, не более 2-х страниц;
– возможна презентация проекта в формате PowerPoint
– на следующей за заголовком строке указывается автор и/или название коллектива,
название учреждения (с указанием адреса населенного пункта), Ф.И.О. руководителя
проекта, адрес электронной почты;
Оценивается целесообразность и социальная значимость проекта, описание всех
основных этапов.
На Форум не принимаются работы - не соответствующие требованиям к
оформлению конкурсных работ; нарушающие нормы толерантности и уважения к другим
этносам, религиям и культурам; поступившие после 26 марта 2021 года; не имеющие
необходимых сопроводительных документов (анкеты-заявки, согласия родителей или
участника на обработку персональных данных).
Поступление работ на Конкурс расценивается как согласие автора
на их возможную полную или частичную публикацию с соблюдением авторских прав.
Для участия в Форуме принимаются только те конкурсные работы, которые
отвечают нижеперечисленным требованиям:
- конкурсные работы соответствуют требованиям, перечисленным в п.4.
- конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ других
авторов;
- к конкурсным работам должна быть приложена анкета-заявка (Приложение 1) и
согласие родителей на обработку персональных данных (если ребенку 10-13 лет)
(Приложение 2) или согласия участника на обработку персональных данных (если ему 1417 лет) (Приложение 3).
Творческие работы, отправленные на Всероссийский этап форума, обратно не
возвращаются.
Работы, представленные на Форум, не рецензируются и могут быть
в
дальнейшем
использованы
без
дополнительного
разрешения
автора
при организации эколого-просветительской работы, т.к. поступление работ
на Конкурс расценивается как согласие автора на их возможную полную
или частичную публикацию с соблюдением авторских прав.
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5. Подведение итогов Форума
При подведении итогов Форума определяются победители и призеры
в каждой номинации конкурса. Победители и призеры в каждой номинации награждаются
дипломами.
Работы победителей могут быть направлены для участия во Всероссийском
детском экологическом форуме «Зелёная планета 2021».
Дополнительная информация: тел. 8 (8112) 29-81-50 – Булгакова Светлана
Викторовна, заведующий сектором.

4
Приложение 1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в областном детском экологическом форуме «Зеленая планета 2021»
1. Название работы, подаваемой на Форум:________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Название номинации
_____________________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью):
________________________________________________________________________________
4. Дата рождения (число, месяц, год), количество лет: _________________________________
5. Домашний адрес (с индексом), телефон с кодом, e-mail:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Место
учебы
(школа,
класс),
адрес
(с
индексом),
телефон:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. Организация, на базе которой выполнена конкурсная работа (полное название по уставу,
без сокращений и аббревиатуры), адрес (с индексом), телефон с кодом, e-mail, сайт:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Точное название объединения обучающихся, в котором выполнена конкурсная работа
(детское
объединение,
кружок,
клуб
и
т.п.):
________________________________________________________________________________
8. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы, место работы и должность,
ученая степень и звание (если имеется):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9. Контактные данные руководителя (e-mail, телефон с
кодом):________________________________________________________________________
_______________________________
10. Консультант работы, если имеется (Ф.И.О. место работы и должность, ученая степень и
звание (если имеется):
_______________________________________________________________________________
Дата заполнения «

»______________

Подпись участника _________________

20___ г.
Подпись руководителя ____________________
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Приложение 2
Директору Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга»,
180007,
г.
Псков,
Ольгинская
наб.,
дом
2
от
Ф.И.О.
___________________________________________________________________,
Проживающего(-ей) по адресу:
_____________________________________________________________________________
______________________________________,
Телефон _____________________________________________,
E-mail________________________________________________.
Согласие родителей на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью), являюсь родителем / законным представителем
(нужное подчеркнуть) участника мероприятий ГБОУДОПО «Дом детства и юношества
«Радуга» (далее – Организация).
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных моего
ребенка, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между
участником мероприятий Организации и Организацией:
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью ребенка)
проживающего (-ей) по адресу ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в
интересах ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией персональных данных моего ребенка,
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-,
фотоизображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной
организации и моих работ, представленных на конкурс, проходящий в рамках
мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в
социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: pskov-raduga.ru, на
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие
отзывается моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся
обработки персональных данных моего ребенка (в соответствии со ст.14 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«____» ______________ 20 г. _______________
___________________
Дата
Подпись
ФИО
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.
«____» ______________ 20 г. _______________
___________________
Дата

Подпись

ФИО
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Приложение 3
Директору Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга»,
180007,
г.
Псков,
Ольгинская
наб.,
дом
2
от
Ф.И.О.
__________________________________________________________________,
Проживающего(-ей) по адресу:
_____________________________________________________________________________,
Телефон _____________________________________________,
E-mail________________________________________________.
Согласие на обработку персональных данных
Я,
_______________________________________________________________,
являюсь совершеннолетним участником / несовершеннолетним (в возрасте 14-17 лет)
участником (нужное подчеркнуть) мероприятий ГБОУДОПО «Дом детства и юношества
«Радуга» (далее – Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на
обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи с
отношениями, возникающими между участником мероприятий Организации и
Организацией.
Перечень
моих
персональных
данных,
передаваемых
Организации
на обработку:
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или учебы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих 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 с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием
образовательной организации и моих работ, представленных на конкурс, проходящий в
рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в
социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: pskov-raduga.ru, на
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие
отзывается моим письменным заявлением.
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).
«____» ______________ 20 г. _______________
___________________
Дата
Подпись
ФИО
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.
«____» ______________ 20 г. _______________
___________________
Дата
Подпись
ФИО

