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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Межрегионального конкурса «Отходы – наша общая проблема» (далее –
Конкурс).
1.2. Учредителями Конкурса являются:
- Омская региональная детско-юношеская общественная организация
охраны окружающей среды «Экологический Центр» (далее – ОРДЮОО
«Экологический Центр»);
- бюджетное учреждение Омской области «Природный парк «Птичья
гавань» (далее – БУ ОО «Природный парк «Птичья гавань»);
- бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
города Омска «Детский Эколого-биологический Центр» (далее – БОУ ДО
г. Омска «Детский ЭкоЦентр»).
2.

Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью пропаганды вторичного использования
пластиковых бутылок и других твердых коммунальных отходов в быту.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление творческих способностей обучающихся;
- формирование экологического мировоззрения у обучающихся.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных
организаций в возрасте от 7 до 17 лет (включительно).
4. Условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- конкурс плаката «Чистый город - без ПЭТ бутылки»,
- конкурс проектов «Вторичное использование пластиковой бутылки»,
- конкурс поделок «Вторая жизнь».
Конкурс плаката «Чистый город - без ПЭТ бутылки»
В конкурсе допускается индивидуальное и коллективное участие.
Конкурс проводится по возрастным категориям:
- от 7 до 9 лет (включительно);
- от 10 до 14 лет (включительно);
- от 15 до 17 лет (включительно).
Основные требования к выполнению работ:
- на конкурс принимаются цветные работы;
- размер рисунка А2-А3;
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- информация об авторе размещается на лицевой стороне рисунка;
- в работах приветствуется использование общеизвестных художественных
приемов: линия, цвет, тон, колорит, творческий подход;
- отражение в сюжете смысла и сути поставленной проблемы.
Критерии оценки работ:
- соответствие тематике;
- художественная выразительность;
- оригинальность, новизна и актуальность темы.
На оборотной стороне каждой работы печатными буквами указывается:
- номинация;
- наименование образовательной организации;
- название работы;
- ФИО (полностью) автора, возраст;
- название коллектива, автора;
- ФИО (полностью) руководителя;
- словом «top» помечается верхняя часть.
Для участников из города Омска и Омской области работы предоставить в
кабинет №21 в БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» (ул. М. Жукова, 109)
вместе с заявкой (Приложение №1) и согласие родителя (законного
представителя) на использование персональных данных участника конкурса
(Приложение № 2) до 16 августа 2020 года.
Для участников из регионов РФ работы, заявки (Приложение №1) и
согласие родителя (Приложение №2) присылаются в электронном варианте на
адрес электронной почты БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»:
orgmassEkoCentr@yandex.ru до 16 августа 2020 года.
Конкурс проектов «Вторичное использование пластиковой бутылки»
Конкурс проектов «Вторичное использование пластиковой бутылки»
имеет экологическую направленность, проводится в 2 тура. Принимаются
проекты (авторские), соответствующие заявленной теме конкурса. Проекты
должны строго соответствовать требованиям.
Прием заявок (Приложение №1) осуществляется до 16 августа 2020 года на
адрес электронной почты БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»:
orgmassEkoCentr@yandex.ru (с темой сообщения «Конкурс проектов»). К заявке
прикрепляется электронный вариант работы, согласие родителя (законного
представителя) на использование персональных данных участника конкурса
(Приложение № 2). Если высылаются работы нескольких участников, то
формируются отдельные папки на каждого участника с указанием фамилии,
заявка может быть общей.
Критерии оценки проектов:
 Актуальность выбранной темы.
 Глубина раскрытия темы, выполнение поставленных задач.
 Практическая ценность проекта.
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 Соответствие плану.
 Обоснованность выводов.
 Оригинальность и разнообразие подходов разработки и реализации
проекта.
 Правильность и грамотность оформления.
Конкурс поделок «Вторая жизнь»
Конкурс имеет экологическую направленность.
В конкурсе допускается индивидуальное и коллективное участие.
Конкурс проводится в 2 тура.
Первый тур – отборочный (прием фотографий работ), по его результатам
жюри отбирает работы для участия во втором туре.
Заявку (Приложение №1), согласие родителя (законного представителя) на
использование персональных данных участника конкурса (Приложение № 2),
фотографии работ направить на адрес электронной почты БОУ ДО г. Омска
«Детский ЭкоЦентр»: orgmassEkoCentr@yandex.ru до 16 августа 2020 года. На
каждой электронной фотографии указывается: ФИ автора, возраст, номинация и
название образовательной организации (Пример, Иванов Иван_13 лет_ БОУ ДО
г. Омска «Детский ЭкоЦентр»).
Критерии оценки:
- соответствие темы и идеи (3 балла);
- техника выполнения (2 балла);
- оригинальность (3 балла);
- композиция (2 балла).
Второй тур проводится в форме награждения лауреатов.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. В оргкомитет Конкурса предоставляется заявка (Приложение №1) в
печатном виде, согласие родителя (законного представителя) на использование
персональных данных участника Конкурса (Приложение № 2) и работы до 16
августа 2020 года.
5.2. Церемония награждения победителей Конкурса состоится 11 сентября
2020 года в 15.00 на базе БУ «Природный парк «Птичья гавань».
5.3. Участникам из регионов РФ будут высланы электронные наградные
документы (дипломы или сертификаты).
6. Финансирование Конкурса
6.1. Финансирование Конкурса осуществляется в рамках проекта «Знаешь
сам – научи другого» с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
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7. Информационное сопровождение Конкурса
7.1. Настоящее Положение размещается на сайте БОУ ДО г. Омска
«Детский ЭкоЦентр» http://www.debcomsk.ru в разделе «Положения».
7.2. Контактное лицо: Ряполова Татьяна Игоревна, педагог-организатор
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» (644046, г. Омск, ул. М. Жукова, д. 109,
тел: (3812)31-12-33, e-mail: orgmassEkoCentr@yandex.ru.
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Приложение №1
Заявка
на участие в Межрегиональном конкурсе
«Отходы – наша общая проблема»
заполняется в печатном виде или печатными буквами
1. Номинация конкурса _____________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Название работы _________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.
Фамилия,
имя,
отчество
автора(ов)
в
именительном
падеже_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Дата рождения ______________________________________________________
5. Наименование образовательного учреждения (согласно Уставу), класс:
____________________________________________________________________
6.
Фамилия,
имя,
отчество
руководителя:
_________________________________________________________________
контактный
телефон руководителя___________________________________
_____________________________________________________________________
С условиями Конкурса ознакомлен, согласен ______________________________
(подпись)
Дата заполнения «___» _______ 20 ___г.
Руководитель
образовательной организации
МП

__________
подпись

*Работы хранятся в учреждении в течение месяца

__________
Ф.И.О.
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Приложение № 2
СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на использование персональных данных
участника Межрегионального конкурса
«Отходы – наша общая проблема»
(для участника в возрасте до 18 лет)
Я, ______________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя, полностью)
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________,
паспорт: серия_______ номер ________, выдан________________________________________
________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
являясь родителем (законным представителем) ________________________________________
________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
проживающего по адресу:__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на предоставление и обработку персональных
данных организатору Межрегионального конкурса «Отходы – наша общая проблема» –
Омской региональной детско-юношеской общественной организации охраны окружающей
среды «Экологический Центр», в целях организации, проведения, подведения итогов
Конкурса.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего
ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные свидетельства
о рождении/паспортные данные; ИНН, СНИЛС; адрес с индексом.
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как
с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен(сна), что указанные категории персональных данных моего ребенка
(подопечного) и фотографии могут быть использованы для оформления отчетных финансовых
документов, указаны на дипломах, сертификатах, могут быть размещены на сайтах в списках
победителей и призеров Конкурса, могут быть использованы для отбора участников для
различных видов поощрений.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с
даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время.
Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.
Мне известно, что в случае исключения указанных категорий персональных данных
моего ребенка (подопечного) оператор базы персональных данных не подтвердит
достоверность диплома.

«_____» ____________ 20__ г.

/_________/ _________________________
(подпись)
ФИО

