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О проведении регионаJIьного

этапа Всероссийского конкурса

экологических рисунков

Госуларственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

образования Республики Карелия кРесурсный центр рtlзвития дополнительного

образования> сообщает о проведении регион€rльного этапа Всероссийского конкурса

экологических рисунков.

В соответствии с планом организации и проведения общественно значимых

мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики на 2021' rод ФГБОУ ДО

<Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления

детей> (далее - I]eHTp) проводит Всероссийский конкурс экологических рисунков (далее -
Конкурс).

Организаторами Конкурса являются: Федератlьное государственное бюджетное

образовательное учреждение доlrолнительного образования кФедеральный центр

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей>; Автономная

некоммерческая организация <Равноправие); Общероссийское Общественное движение

помощи детям <Ангел-ЩетствоХранитель).
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Щель Конкурса привлечение внимания детей и молодежи к проблемам

сохранения окружающей среды, формирование экологически грамотного стиля жизни и

повышения уровня экологической культуры, усиление роли художественного творчества

как средства экологического и гражданско-патриотического воспитания.

Участие в Конкурсе могут принимать дети в возрасте от 5 до 18 лет и молодежь в

возрасте от 18 лет и старше. Участие может быть только индивидуальным (физические

лица).

Конкурс проводится в три этапа:

Первый этап - в образовательных организациях(20 октября 2021' г. - 15 декабря

2021' r.);

Второй этап - рассмотрение рисунков на региональном уровне (16 декабря 202I г.

- 01 марта 2022 г.);

Третий этап - направление рисунков на федеральный этап (02 марта 2022 r. - З|

марта 2022 r.).

Просим довести данную информацию до образовательных организаций с

рекомендацией участия в мероприятии.

Приложения:

1. Регламент проведения регионального этапа Всероссийского конкурса

экологических рисунков на б л. в 1 экз. (см. приложение 1 к письму)

2. Заявка на участие в регионЕtльном этапе Всероссийского конкурса

экологических рисунков на 1 л. в 1 экз. (см. приложение 1 к Регламенту).

З. Согласие на обработку персональных данных на 3 л. в 1 экз. (см. приложение 2

к Регламенту)

Щиректор С. И. Начинова

Исп: Успенский Сергей Алексаttдрович, педагог-организатор

Тел: 8 (8l42) 7'7-З0-'72.8 (Bl42)"77-46-62



приложенис 1 к письму ГБОУ ДО РК
РЦРДО Ровесник ]\Ъ 749 от 19.10.2021

регламент
проведения региопального этапа

Всероссийского конкурса экологических рисунков
(202| -2022 учебный год)

1. Общие положения
1.1, Настоящий регламент оtIределяет порядок организации и проведения

регион€Lльного этапа Всероссийского конкурса экологических рисунков (далее -

Конкурс).
| .2. Организаторами федерального этапа Конкурса выступают:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования <<Федеральный центр дополнительного образования

и организации отдыха и оздоровления детей>> (далее - ФЦДО);

Автономная некоммерческая организация <Равноправие)) (далее - АНО
<Равноправие>);

Общероссийское Общественное движение помощи детям <Ангел-

ЩетствоХранитель)) (далее - ООД <Ангел-,ЩетствоХранитель>) ;

Региональная общественная организация <Содействие)).

1.3. Операторами федерrLльного этапа Конкурса выступают:

ФЦДО и Фонд содействия развитию экологического образования

<ЭкоСтанция) (далее - Фонд <ЭкоСтанция>).

1.4. Региональный этап Конкурса проводится в заочном формате.

1 .4. Организатором регионrLльного этапа конкурса является государственное

бюджетное образовательное учреждение дополнитольного образования

Республики Карелия <Ресуроный центр рi}звития дополнительного образования>>

(далее - учреждение).
Учреждение:

- организует деятельность по привлечению участников к Конкурсу;

- осуществляет подготовку, приём и учёт материа"пов по Конкурсу;

- формирует состав жюри;

- организует подведение итогов и определение победителей конкурса;

- обеспечивает отправку наградных документов за участие в регионilJIьном
этапе Конкурса.

2. I_{ель и задачи Конкурса

2.|. I_{ель Конкурса - привлечение внимания детей и молодежи к проблемам

сохранения окружающей среды, формирование экологически грамотного стиля

жизни и повышения уровня экологической культуры, усиление роли



художественного творчества как средства экологического и гражданско-

патриотического воспитания.

2.2. Задачи Конкурса:

- развитие творческих способностей детей и молодежи, их фантазии и

воображения;

- привлечение интереса к природе и экологии в субъектах Роосийской

Федерации и расlrространение достоверной информации о состоянии окруяtающей

среды;

- воспитание бережного и внимательного отношения к rrрироде;

- рtввитие у детей и молодежи активной гражданской позиции и

неравнодушного отношения к природе.

З. Руководство Конкурсом

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением федерального этапа

Конкурса осуществляется Организационным комитетом (далее - Оргкомитет).

Сопредседателями Оргкомитета являются директор АНО <Равноправие)) и

директор ФЦДО. Персональный состав Оргкомитета определяется решением
Сопредседателей Оргкомитета. Ответственным секретарем Оргкомитета является

заместитель директора ФI_{ЩО.

3.2. Региональный оператор - ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник:

- информирует образовательные организации о порядке, содержании, сроках

и этапах проведения Конкурса;

- осуществляет организацию и проведение регионzLльного этапа Конкурса в

субъекте Российской Федер ации

- направляет в Оргкомитет информацию об итогах проведения

регион.rльного этапа Конкурса;

- подает заявки на участие в федера-rrьном этапе Конкурса.

3.3. Региональный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков
(далее - Конкурс) проводится в соответствии с Положением о Всероссийском

конкурсе экологических рисунков (далее - Положение).

4. Участники Конкурса

4.|. Участие в Конкурсе могут принимать дети в возрасте от 5 до 18 лет и

молодежь в возрасте от 18 лет и старше. Возраст определяется на момент подачи

заявки (приложение 1 к Регламенту - Заявка на участие в регионtlJIьном этапе

В сероссийского конкурса экологических рисунков).
4.2. Участие может быть только индивидуальным (физические лица).

4.З. Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным

(безвозмездным) и не lrредусматривает внесение организационного сбора.



4.4. Подача работы на Конкурс означает добровольное согласие с

условиями Конкурса.

5. Сроки проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в три этапа:

Первый этап - в образовательных организациях (20 октября 2021. г. - |5

декабря 202l r.);
Второй этап - рассмотрение рисунков на регионiLпьном уровне (16 декабря

202| г. - 01 марта2022 г.);

Третий этап - отправка рисунков на федеральный этап Конкурса (02 марта

2022 г. - З 1 марта 2022 г.).

6. Условия участия и rrорядокпроведения Конкурса

6.1. Первый этап Конкурса проводится в образовательных организациях.

6.2. Образовательные организации самостоятельно проводят конкурсный

отбор среди обучаюцихся образовательных организаций. Работы победителей

первого этапа цаправляются для участия в регионiLпьном этапе Конкурса.

6.3. На региональный этап предоставляется не более трех рисунков от

образовательной организации по результатам первого этаlrа.

6,4. На фелеральный этап Конкурса отправляются конкурсные работы,
официально прошедшие отбор на региональном этапе и занявшие первую позицию

в рейтинговом списке в каждой номинации, в сопровождении соответствующего

пакета организационно-технической документ ации.

6.5. !ля участия в региональном этаfIе Конкурса подаётся:

- заявка на участие в регионztльном этапе Всероссийского конкурса

экологических рисунков (см. приложение 1 к Регламенту);

- согласие на обработку персонzLльных данных от победителей (первое

место) и призеров (второе и третье место) первого этапа - файлы в формате pdf(cM.

приложение 2 к Регламенту);

- файл, содержащий конкурсный матери€Lл.

6.6. На Конкурс принимается:

- файл, содержащий конкурсный материал (рисунок) (файл в формате jpeg,

pdf, разрешение 300 dpi);

6.7. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон,

холст и т.д.) и в любой технике рисования (масло, акварель, тушь и т.д.), кроме

использования компьютерных программ.

6.8. Содержание рисунка должно соответствовать основной тематике

Конкурса и следующим темам:

<Мир воды) - рисунки, изображающие водные экосистемы и их обитателей,
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и затрагивающие проблемы охраны водных ресурсов планеты;
(По лесной трогtинке) - рисунки о лесе и его обитателях, а также о

проблемах сохранения лесных экосистем;

<<!омашние tIитомцы) - рисунки, изображающие домашних животных,

приветствуются сюжетные картины, отражающие характер питомцев и отношения

с хозяевами; номинация проводится в партнерстве с ООО <Нестле Россия>>;

кЭкологическая среда города> - рисунки, отражающие экологические

проблемы и возможные пути улучшения городской среды обитания;

<Заповедные уголки родного края> - рисунки, посвященные особо

охраняемым природным территориям (далее - ООПТ): заказникам, заповедникам,

памятникам природы и их обитателям; приветствуется региональный компонент,

обязательно укi}зать название ООПТ;

<Родные пейзажи> - рисунки, осЕовным предметом изображения которых

является первозданная либо в той или иной степени преображённая человеком

природа, рисунки, отражающие красоту родной природы;регионitльный компонент

приветствуется;

<Охраняемые растения и животные> - рисунки, изображающие растения и

животных, занесенных в Красную книгу; региональный компонент приветствуется;

<<Зеленое будущее планеты> - рисунки, отражающие возможное булущее

планеты и цивилизации, рztзмышление о позитивных вариантах развития,
построенных на сотрудничестве человека и IIрироды;

<Здоровье нашей планеты в наших руках> - рисунки, изображающие

различные виды природоохранной деятельности детей и взрослых;

<Профессия Эколог>> - рисунки, изображающие реаJIьные и возможные

профессии булущего, которые булут связаны с экологией, охраной и бережным

отношением к rrрироде. Возможно изображение специалИстов этих профессий за

работой.
6.9, На Конкурс от одного автора может быть принято не более одной

работы.
6.10. Запрещается плагиат, любая перерисовка или иное копирование с

чужих картин, рисунков, фотографий, а также с иных видов изображений.

Участник Конкурса должен нарисовать свой рисунок, отразить личное восприятие

сюжета.

6.11. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на рiвмещение
конкурсных материалов в средствах массовой информации, информационных

порт€Lлах и соци€lJIьных сетях Интернет учредителей и организаторов Конкурса.

6.|2. Заявка на участие в регионttльном этапе Конкурса с данными
победителей первого этапа конкурса, согласие на обработку персонzLльных данных
и файл содержащий конкурсный материал для участия в региональном этапе
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Конкурса предоставляются в срок с 16 декабря202l г. по 13 февраля 2022 г., на е-

mail: otde1.omd.rovesnik@yandex.ru (обязательно указать тему: Всероссийский

конкурс экологическихрисунков). Работы, предоставленные после 13 февраля2022
года рассматриваться не будут.

6.13. В период с 14 февраля2022 г. по 01 марта 2022г. жюрирегионального

этапа проводит оценку выполненных заданий, подводит итоги и определяет

победителей.

6.|4. Победители регион.tльного этапа (первое место) и призеры (второе и

третье место) награждаются ,Щипломами (в электронном виде). По решению жюри

лучшие конкурсные работы будут отобраны для публикации в сети Интернет
(официальная группа ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник ВКонтакте
https ://vk. com/rdebc)

7. Оценка и критерии оценки конкурсных работ
7.1. Каждый представленный на Конкурс рисунок оценивается по следующим

критериям:

- отражение экологической тематики и ее раскрытие (до S баллов);

- художественная выразительность (до 5 баллов);

- познавательная направленность (до S баллов);

- оригинzшьность (до S баллов);

- качество исполнения (до 5 бшлов);
- композиционное решение (до S ба"плов);

- эстетический вид (до 5 баллов).

7.2.Итоги Конкурса проводятся по пяти возрастным категориям участников:
- 5-6 лет;

- 7-9 лет;

- 10-14 лет;

- 15-18 лет;

- старше 18 лет.

7.3. Итогом оценки работы является сумма ба-плов, выставленных экспертом.

Решения жюри и Оргкомитета Конкурса обжалованию не подлежат.

8. Финансирование Конкурса
8.1. Конкурс финансируется за счёт организаторов. Возможно

привлечение средств партнёров и спонсоров.

9. Заключительные положения

9.1. Вопросыо не отраженные в настоящем Положении, решаются
Оргкомитетом Конкурса, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся



ситуации и в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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приложение 1 к Регламенту проведения

регионального этапа Всероссийского
конкурса экологических рисунков

Заявка на участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса экологических рисунков*

*Заявка оформляется на официчtльном бланке организации с подписью и печатью.

Муниципальный Dайон
Название образовательной организации (по

уставу)
Куратор конкурса в образовательной
)рганизации: ФИО. .Щолжность, контактный
гелефон, e-mail

Общее количество участников конкурса,
прошедшего в образовательной организации

.Щанные о победителях

место. ФИО, класс, название работы Описание работы:

I место. ФИО, кJIасс, название работы Описание работы:

II место. ФИо. класс. название работы описание работы:



я,
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приложение 2 к Регламенту проведения

?егионального этапа Всероссийского
конкурса экологических рисунков

dля ччосmнчков dо 74 леm.

flиректору ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник
Начиновой С.И.

от законного представителя несовершеннолетнего

Согласие родителя/законного представителя на обработку персональных данных, фото, видеосъёмку и
использования продуктов интеллектуальной деятельности несовершеннолетних детей

(фамилия, имя, отчество, адрес, статус законного представителя несовершеннолетнего)
далее - (законный представитель) даю своё согласие ГБоу До Рк Рцрдо Ровесник (далее - оператор) на обработку
своих персональных данных и персонаJIьных данных несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого
я являюсь (далее - Несовершеннолетний), на фото и видеосъёмку Несовершеннолетнего, а также использования
продуктов интеллектуальной деятельности Несовершеннолетнего:

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
на следующих условиях.
l. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств своих персональных данных и персональных данных Несовершеннолетнего, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Щанное
согласие также распространяется на мероприятия, предусмотренные образовательной программой и планом
мероприятий ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник.
2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на обработку: (lамилия,
имя, отчество; номер телефона; адрес электронной почты
З. Перечонь персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении (в
бумажном или электронном виде); номер телефона; место регистрации либо место проживания; адрес электронной
почты; место обучения; номер сертификата ПФДО; СНИЛС
4. Согласие даётся с целью осуществления уставной деятельности Оператора.
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего и продуктов
интеллектуальной деятельности Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персонаJIьных данных
Неоовершеннолетнего от третьих лиц в целях осуществления уставной деятельности Оператора.
6. В целях информационного обеспечения деятельности Оператора Законный представитель согласен на
включение в общедоступные источники персонilльных данных следующих персональных данных

нолетнего:
N п/п Персональные данные родителя (законного представителя) Согласие

да нет
l Фамилия, Имя, Отчество
2. Фотография и/или видеозапись родителя, позволяющие идентифицировать

человека
N п/п Персональные данные Несовершеннолетнего нет нет

1 Фамилия, Имя, Отчество
2. Возраст
з. Образовательная организация, где обучается Несовершеннолетний

Фотография и/или видеозапись Несовершеннолетнего, позволяющие
идентифицировать человеI(а

,7. нный представитель даёт своё согласие на фото и видеосъёмку есовершеннолетнего! продуктов его

интеллектуаJIьной деятельности, а также использование фото и видеомаIериаJIов Законного представителя,
Несовершеннолетнего и продуктов его интеллектуальной деятельности в целях: размещения на официа"llьном сайте, на
стендах, в социаJIьных сетях, в рекламных роликах Оператора, распространяемых для всеобщего сведения по
телевидению (в том числе путём ретранслячии), любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу,
оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием ин(lормационно-
телекоммуникационной сети <Интернет) целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда
рекламного видеоролика. Законный представитель ин(lормирован, что Оператор гарантирует обработку фото и
видеоматериалов в соответствии с интересами Оператора и с действующим законодательством Российской Федерации.8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных архивным законодательством
Российской Федерации.
9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления
Оператору, В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, фото и видеоматериалов, а
персональные данные и фото и видеоматериаJ]ы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания
для обработки, установленные законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
l0. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по собственной воле и в интересах
Несовершеннолотнего.

г.
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dля ччасmнчков с 1-4 леm.

[иректору ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник
Начиновой С.И.

от

Согласие на обработку персональных данных, фото, видеосъёмку и использования продуктов интеллектуальной
деятельности

(фамилия, имя. отчество. адрес, паспортные ланные.1
даю своё согласие ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник (далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, на
фото и видеосъёмку, атакже использование продуктов своей интеллектуальной доятельности на следующих условиях.1. !аю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких
средств своих персонЕlльных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение. [анное согласие также распространяется на мероприятия, предусмотренные
образовательной программой и планом мероприятий ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровосник
2. Перечень персональных данных родителя (законного представителя), передаваемых Оператору на обработку;
фамилия, имя, отчество; номер телефона; адрес электронной почты.
З. Перечень моих персонirльных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; дата
рождения; сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении (в бумажном
или электронном виле); номер телефона; место регистрации либо место проживания; адрес электронной почты; место
обучения; номер сертификата ПФДО; СНИЛС.
4. Согласие даётся с целью осуществления уставной деятельности Оператора.
5. ffаю согласие на передачу персональных данных и продуктов интеллектуальной деятельности третьим лицам и
получение персональных данных от третьих лиц в целях осуществления уставной деятельности Оператора.
6, В целях информаuионного обеспечения деятельности оператора согласен на включение в общедоступные

N п/п Персональные данные родителя (законного представителя) согласие
да нет

Фамилия, Имя, Uтчество
,2, Фотография и/или видеозапись родителя, позволяющие иденти(Рицировать

человека
N п/п Мои персональные данные да нет

Фамилия, Имя, Отчество
) Возраст
з. образовательная организация, где обучаюсь
4. Фотография и/или видеозапись о, позволяющие иденти(lицировать меня

7. [аю своё согласие на фото и видеосъёмку, продуктов моей интеллектуальной деятельности, а также
использование фото и видеоматериалов в целях: размещения на официальном сайте, стендах, социальных сетях,
рекламных роликах Оператора, распространяемых для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём
ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством
анаJIогичных средств), а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> целиком
либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного видеоролика. Я проинформирован, что
Оператор гарантирует обработку фото и видеоматериалов в соответствии с интересами Оператора и с действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Персональные данные подложат хранению в течение сроков, установленных архивным законодательством
Российской Фелерачии.
9. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В этом случае
Оператор прекращает обработку персональных данных, фото и видеоматериалов, а персональные данные и фото и
видеоматсриалы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
законодательством Российской Фелерачии.

я подтверждаю, что, давая согласие, действую по собственной воле.
)) г.

10.
(

источники
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dля ччасmнчков сmарше 18 леm.

!,иректору ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник Начиновой
свsтлане Ивановне

от

Согласие на обработку персональных данных, фото, видеосъёмку

(фамlrлия, пмя, отчество, адрес. паспорт, серия, Еомер, кем и когда выдан)

даю своё согласие ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник (лалее - Оператор), расположенному по адресу: Республика
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Крупской, д, l2, на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (перелачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих
персонtшьных данных в нижеследующем объеме:

1 Фамилия, Имя, Отчество;
3. Паспортные данные (в бумажном или электронном виде)]
4, должность. чченая степонь
5. Место работы
6. Номер телефона
,7. Место Dегистрации либо место жительства
8. А2lрес элект1,1онной пt,tчты

Согласие даётся с целью осуществления уставной деятельности Оператора.
В целях информационного обеспечения деятельности Оператора даю согласие на включение

Согласие дается в целях:

размещения на сайте Оператора;

рiвмещения на стендах Оператора;

. размещения в рекламных роликах Оператора, распространяемых для всеобщего сведения по

телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами (в э{lир через спутI]ик, по

кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством анаJlогичных средств), а также с
использованием информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> целиком либо отдельными

фрагментами звукового и визуального ряда рекламного видеоролика.

Я информирован(а), что Оператор гарантирует обработку фото и видеоматериалов в соответствии с интересами
Оператора и с действующим законодательством Российской Фелерации.

Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установлснных архивным законодательством
Российской Федерации.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие путем направления письменного заявление в адрес
Операr'ора, в соответствии с Федеральным законом от 2'7 .07 .2006г. N 1 52-ФЗ <О персональных данных), с изменениями
от З0 лекабря 2020 г. N 5 l 9-ФЗ.

ые источники данных моих нальных цанных:

лъ Персональные данные соглАсиЕ

дА нЕт
1 Фамилия, Имя, Отчество;
2. Должность
J. Место работы, ученая степень
4 Фото, видео изображения

("ошrcф

2021г.

(иничпалы, фамилия)


