
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
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П Р И К А З

Челябинск
« 30  » ft 2021 г. №

О проведении регионального конкурса 
детских и молодежных экологических 
проектов «Экологическая
инициатива 2.0»

В соответствии с планом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей», в целях формирования экологической культуры, повышения 
уровня вовлеченности обучающихся в проектную природоохранную деятельность, 
обеспечения личностного развития, профессионального самоопределения и 
повышения уровня естественнонаучной грамотности обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональный конкурс детских и молодежных экологических 
проектов «Экологическая инициатива 2.0» с 30 марта по 20 мая 2021 года в 
соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении регионального конкурса детских и 
молодежных экологических проектов «Экологическая инициатива 2.0» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор /  О.С. Растегняева

Хохлова Олеся Фёдоровна, педагог-организатор, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

ПОЛОЖЕНИЕ
проведении регионального конкурса детских и молодежных экологических 

проектов «Экологическая инициатива 2.0»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения о 
проведении регионального конкурса детских и молодежных экологических проектов 
«Экологическая инициатива 2.0» (далее -  конкурс) в 2021 году.

2. Конкурс проводится в целях формирования экологической культуры, 
повышения уровня вовлеченности обучающихся в проектную природоохранную 
деятельность, обеспечения личностного развития, профессионального 
самоопределения и повышения уровня естественнонаучной грамотности 
обучающихся образовательных организаций Челябинской области.

3. Задачи конкурса:
1) формирование экологической культуры у обучающихся Челябинской 

области через участие в деятельности по экологическому проектированию;
2) привлечение внимания к актуальным экологическим вопросам;
3) формирование нравственно-экологического сознания у обучающихся; '
4) выявление и поощрение обучающихся, принимавших практическое участие 

в природоохранной работе, имеющих специальные экологические знания, навыки, 
способности;

5) транслирование и внедрение инновационных идей в области экологии.

II. Организаторы конкурса

4. Организатором конкурса является государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

III. Участники конкурса

5. Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных 
организаций Челябинской области в четырех категориях:

первая категория -  обучающиеся в возрасте 5-6 лет;
вторая категория -  обучающиеся в возрасте 7-11 лет;
третья категория -  обучающиеся в возрасте 12-14 лет;
четвертая категория -  обучающиеся в возрасте 15-18 лет.
6. В конкурсе допускается индивидуальное и коллективное участие.
7. Участие в конкурсе рассматривается как согласие на размещение конкурсных 

работ в средствах массовой информации и социальных сетях в рамках деятельности 
организаторов конкурса.

IV . Организационный комитет и экспертный совет конкурса

8. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 
(далее именуется — оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами 
конкурса.

9. Оргкомитет осуществляет следующие функции:



1) регистрирует участников конкурса, осуществляет прием заявок и 
конкурсных материалов и приводит их предварительную экспертизу;

2) утверждает состав экспертного совета конкурса;
3) на основании решения экспертов конкурса утверждает список победителей 

и призеров конкурса;
4) осуществляет информационную поддержку конкурса.
10. Для заочной оценки конкурсных работ формируется экспертный совет.
11. В состав экспертного совета входят представители профессорско- 

преподавательского состава образовательных организаций высшего образования и 
профильных организаций естественнонаучной направленности Челябинской области 
(по согласованию), специалисты ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

V. Порядок проведения конкурса

12. Конкурс проводится с 30 марта по 20 мая 2021 г. в два этапа:
первый этап: с 30 марта по 30 апреля 2021 г. -  регистрация участников, загрузка 

конкурсных материалов на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» (http://ocdod74.ru/);

второй этап: с 01 по 20 мая 2021 г. -  заочная экспертиза конкурсных 
материалов, подведение итогов конкурса.

13. Участникам конкурса необходимо в срок до 30 апреля 2021 г. 
(включительно) заполнить регистрационную форму на сайте www.ocdod74.ru (раздел 
«Ближайшие события» -  «Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая инициатива 2.0» -  кнопка «Регистрация») и 
прикрепить в соответствующем поле регистрационной формы ссылку на папку 
в облачном хранилище (с настроенным общим доступом), содержащую в отдельных 
файлах:

1) заявку на участие в конкурсе (приложение 1, в формате pdf);
2) согласия на обработку персональных данных обучающихся, педагога- 

руководителя (приложения 2 и 3, в формате pdf);
3) конкурсную работу, в соответствии с требованиями (приложение 4, 

в формате pdf);
4) краткую аннотацию конкурсной работы (в формате doc/docx, объем текста 

не более 1000 знаков с пробелами);
5) подписанный договор оказания услуг;
6) квитанцию об оплате.
14. Конкурс проводится по следующим номинациям (для всех категорий 

участников):
«Чистый город» -  участники конкурса представляют проект, оформленный в 

соответствии с требованиями, указанными в приложении 4, связанный с изучением 
влияния различных видов загрязнения на состояние окружающей среды, 
мониторингом состояния природной среды, решением экологических проблем 
населенных пунктов.

http://ocdod74.ru/
http://www.ocdod74.ru


«Зеленый город» -  участники конкурса представляют проект, оформленный в 
соответствии с требованиями, указанными в приложении 4, направленный на 
снижение антропогенной нагрузки на городскую среду за счет сохранения и развития 
зеленого фонда населенного пункта.

«Экологический десант» -  участники конкурса представляют реализованный 
проект, оформленный в соответствии с требованиями, указанными в приложении 4, 
связанный с поддержанием чистоты окружающей среды в своём населенном пункте, 
направленный на озеленение улиц, организацию субботников, воскресников, 
экологических турниров и т.п.

«Природа и фантазия» -  участники конкурса представляют проект, 
оформленный в соответствии с требованиями, указанными в приложении 4, 
использования природных материалов в быту. Принимаются фотографии поделок, 
изделий и их описание.

«Экологическая журналистика» — принимаются интервью и репортажи, 
оформленные в соответствии с требованиями, указанными в приложении 4, в которых 
излагается экологическая проблема, присутствует описание экологических решений, 
инициатив и акций в рамках микрорайона (небольшого населенного пункта), в 
котором проживают авторы. Могут рассматриваться территории вокруг школы или 
дома с указанием адреса, либо описываться результат события, акции (например, 
экологической экспедиций и мер, принятых по ее результатам), в которой 
участвовали авторы.

15. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями по 
5-балльной шкале.

1) Номинации «Защитим природу», «Чистый город», «Зеленый город», 
«Экологический десант»:

актуальность и социальная значимость проекта;
соответствие тематике номинации и конкурса;
масштаб реализации проекта;
логическая связанность и реализуемость проекта;
соответствие проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам.
2) Номинация «Природа и фантазия»: 
соответствие тематике конкурса; 
соответствие возрасту;
качество и прочность исполнения; 
оригинальность изделия; 
эстетичность оформления работы; 
экологичность.
3) Номинация «Экологическая журналистика»: 
актуальность поднятой проблемы;
глубина осмысления темы; 
компетентность в вопросах экологии; 
информативность;
соответствие содержания поставленной проблеме; 
оригинальность концепции и изложения;
стилистическая грамотность, образность, характер детализации;



наличие опубликованного материала по заявленной теме (в том числе в сети 
Интернет).

16. Официальная информация о конкурсе размещается в группе 
регионального центра «Экостанция» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/ecostation74) и на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» (ocdod74.ru).

17. По итогам конкурса определяется победитель (1 место) и призеры 
(2, 3 место) в каждой категории и номинации в соответствии с п. 5, 14 настоящего 
положения, набравшие наибольшее количество баллов по итогам оценки конкурсных 
работ.

VI. Награждение победителей и призеров конкурса

18. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) конкурса в каждой номинации 
награждаются электронными дипломами.

19. Все остальные участники конкурса получают электронное свидетельство 
участника конкурса.

20. Оргкомитет вправе по итогам конкурса учредить дополнительные 
номинации и специальные призы.

VII. Финансовое обеспечение конкурса

21. Финансирование конкурса осуществляется из организационных взносов 
участников. Целевой взнос за одну конкурсную работу составляет 300 рублей. 
Средства участников используются на информационное и организационное 
обеспечение конкурса. Платёжные документы размещены на сайте http://ocdod74.ru в 
разделе «Ближайшие события» -  «Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая инициатива 2.0».

http://ocdod74.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о проведении 

регионального конкурса детских и 
молодежных экологических проектов 

«Экологическая инициатива 2.0»

Заявка на участие
в региональном конкурсе детских и молодежных экологических проектов

«Экологическая инициатива 2.0»

Муниципальное образование
Название образовательной организации 
(полностью)
Категория V.

Номинация конкурсной работы
Название конкурсной работы
Ф.И.О. участника(ов)
Дата рождения участника(ов)
E-mail участника участника(ов)
Контактный телефон участника(ов)
Ссылка на аккаунт участника(ов) в социальной 
сети «ВКонтакте» (при наличии)
Ф.И.О. педагога-наставника (полностью)
Должность педагога-наставника (полностью)
E-mail педагога-наставника
Контактный телефон педагога-наставника
Ссылка на аккаунт педагога-руководителя в 
социальной сети «ВКонтакте» (при наличии)

Руководитель образовательной организации Подпись

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о проведении 

регионального конкурса детских и 
молодежных экологических проектов 

«Экологическая инициатива 2.0»

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника
(до 18 лет)

я, ,
фамилия, имя, отчество законного представителя 

являясь законным представителем субъекта персональных данных

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей 
волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие государственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей», расположенного по 
адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. 
п.З) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
организации регионального конкурса детских и молодёжных экологических проектов «Экологическая 
инициатива 2.0» путем формирования статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения 
федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей 
использования моих персональных данных потребует дополнительного моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных 
данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),- блокирование, обезличивание, 
удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего 
законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): фамилия, имя, 
отчество; дата рождения; название образовательной организации; контактный телефон; e-mail; ссылка на 
аккаунт в социальной сети «ВКонтакте».

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и 
науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ -152 «О персональных 
данных»),

6. Настоящее сошасие дается до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей 
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с законодательством 
РФ, после чего персональные данные уничтожаются или обезличиваются.

7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления в 
адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку 
представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или 
обезличить персональные данные субъекта.

Дата подпись
/ /

фамилия, имя, отчество законного 
представителя несовершеннолетнего



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к положению о проведении 

регионального конкурса детских и 
молодежных экологических проектов 

«Экологическая инициатива 2.0»

Согласие на обработку персональных данных 
совершеннолетнего участника/ педагога-наставника

Я,_____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю свое согласие 
государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 
(далее -  Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.З) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся 
в процессе организации регионального конкурса детских и молодёжных экологических проектов 
«Экологическая инициатива 2.0» путем формирования статистических данных по проведению 
мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение 
вышеуказанных целей использования моих персональных данных потребует дополнительного 
моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, 
удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также иные действия с учетом 
действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 
фамилия, имя, отчество; дата рождения (только для совершеннолетних участников); название 
образовательной организации; должность; контактный телефон; e-mail; ссылка на аккаунт в 
социальной сети «ВКонтакте».

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 
образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения 
указанных выше целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ -152 
«О персональных данных»).

6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в 
соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или 
обезличиваются.

7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного 
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо 
вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 
(тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта. >■

Дата подпись
/ /

фамилия, имя, отчество



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к положению о проведении 

регионального конкурса детских и 
молодежных экологических проектов 

«Экологическая инициатива 2.0»

Требования к оформлению конкурсных работ 
для номинаций «Чистый город», «Зеленый город», «Экологический десант»

1) Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при 
необходимости — с использованием латинских названий видов животных и растений).

2) Объем работы (включая проектную карту и приложения) -  не более 
15 страниц, шрифт 14 Times New Roman, интервал одинарный. Размер файла 
не должен превышать 30 Мб.

3) Приложения к конкурсной работе могут включать сведения о реализации 
проекта (фото, ссылки на публикации в социальных сетях и т.п.), картографический 
материал, планы, чертежи, схемы и пр.

Проектная карта

Название проекта
Г еография проекта

перечислить населенные пункты/ организации Челябинской области, 
на которые распространяется действие проекта

Срок реализации проекта
продолжительность проекта (в месяцах)

Начало реализации проекта (месяц, год)

Окончание реализации проекта (месяц, год)
Описание проблемы, 
решению/снижению 
остроты которой посвящен 
проект.
Актуальность проекта 
(не менее 1 страницы)
Основные целевые группы, 
на которые направлен 
проект
Цель проекта
Задачи проекта
Календарный план реализации проекта
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и 
периодов их осуществления)

№ Мероприятие Сроки (дд.мм.гг)
1.
2.
3.
Ожидаемые результаты (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта 
по его завершению и в долгосрочной перспективе)



Требования к оформлению конкурсных работ 
для номинаций «Природа и фантазия», «Экологическая журналистика»

1) Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при 
необходимости — с использованием латинских названий видов животных и растений).

2) Объем работы (включая проектную карту и приложения) -  не более 
7 страниц, шрифт 14 Times New Roman, интервал одинарный. Размер файла 
не должен превышать 30 Мб.

3) Приложения к конкурсной работе могут включать сведения фото, ссылки 
на публикации в социальных сетях, картографический материал, планы, чертежи, 
схемы и пр.


