
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
О б  ПАСТИ ОЙ ЦЕНТР 
д о по лн и тельн ого  
образований детей

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 
E-mail: ocdod@mail.ru

П Р И К А З

Челябинск
е/Г7й- 2021 г.

О проведении Открытого регионального 
конкурса костюмов «Эко-fashion»

В соответствии с планом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей», в целях создания условий для формирования экологической 
культуры обучающихся посредством творчества п р и к а з ы в а ю :

1. Провести Открытый региональный конкурс костюмов «Эко-fashion» 
с 16 сентября по 26 октября 2021 г. в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении Открытого регионального конкурса 
костюмов «Эко-fashion» (приложение).

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

Директор О.С. Растегняева

Байда Наталья Александровна, педагог-организатор регионального центра «Экостанция», 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


1 JLr Y  U  Ю Ж Ь П Й С ,

к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

/ /  № f f /

ПОЛОЖЕНИЕ
проведении Открытого регионального конкурса костюмов «Эко-fashion»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
Открытого регионального конкурса костюмов «Эко-fashion» (далее -  конкурс) 
в 2021 году.

2. Цель конкурса -  привлечение внимания обучающихся образовательных 
организаций к экологическим проблемам современности, к проблеме переработки 
отходов и сбора вторичного сырья.

3. Задачи конкурса:
1) формирование бережного отношения к природе;
2) повышение уровня экологической культуры детей, воспитания социальной 

ответственности и активной гражданской позиции;
3) создание условий для выявления и реализации творческого потенциала 

обучающихся образовательных организаций Челябинской области и их родителей;
4) выявление, развитие и реализация инициатив, содействующих повышению 

эстетического вкуса обучающихся.

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 и их родители/ законные 
представители в следующих категориях:

первая категория -  обучающиеся в возрасте 5-6 лет (индивидуальное участие);
вторая категория -  обучающиеся в возрасте 7-11 лет (индивидуальное участие);
третья категория -  обучающиеся в возрасте 12-14 лет (индивидуальное 

участие);
четвертая категория -  обучающиеся в возрасте 15-18 лет (индивидуальное 

участие);
пятая категория -  обучающиеся от 5 до 18 лет (коллективное участие).
6. 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

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

8. 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.
9. Для заочной оценки конкурсных работ формируется экспертный совет.
10. В состав экспертного совета входят представители образовательных 

организаций профильной направленности, специалисты ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

V. Порядок проведения конкурса

11. Конкурс проводится с 16 сентября по 26 октября 2021 г. в два этапа:
первый этап: с 16 сентября по 16 октября 2021 г. -  регистрация участников,

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

второй этап: с 17 по 26 октября 2021 г. -  заочная экспертиза конкурсных 
материалов, подведение итогов конкурса.

12. Участникам конкурса необходимо в срок до 16 октября 2021 г. 
(включительно) заполнить регистрационную форму на сайте www.ocdod74.ru (раздел 
«Ближайшие события» -  Открытый региональный конкурс костюмов «Эко-fashion» 
-  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 участников (приложения 2 и 3, 

в формате pdf);
3) конкурсную работу (две фотографии костюма в анфас и профиль 

в формате .jpg);
4) видео-презентацию костюма (формат mp4/avi/mov, на русском языке, 

продолжительностью до 2 минут) -  краткая информация о работе (дефиле, 
представление участника, название образа, материал костюма, для каких случаев 
предназначен, время выполнения и т.д.);

5) подписанный договор оказания услуг;
6) квитанцию об оплате.
13. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший костюм из природного материала» -  участники конкурса 

представляют костюм с использованием природного материала (ветки, солома, 
шишки, семена, зерна, ракушки и др.);

«Лучший костюм из бросового материала» — участники конкурса представляют 
костюм, выполненный из твердых бытовых отходов, пригодных для вторичного 
использования (полиэтиленовые пакеты, бытовой пластик, использованные 
стройматериалы, одноразовая посуда и др.).

14. Критерии оценивания конкурсных работ (по 5-балльной шкале):
- оригинальность идеи, креативность и творческий замысел;
- разнообразие используемых материалов;

http://ocdod74.%d0%b3%d0%b8%d0%9b
http://www.ocdod74.ru


- художественно-эстетическое оформление;
- технология изготовления (сложность, кропотливость);
- практичность, качество исполнения;
- презентация (представление) костюма.
15. По итогам конкурса определяется победитель (1 место) и призеры 

(2, 3 место) в каждой номинации и категории, набравшие наибольшее количество 
баллов по итогам оценки конкурсных работ.

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).

VI. Награждение победителей и призеров конкурса

17. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) конкурса награждаются 
электронными дипломами.

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

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

VII. Финансовое обеспечение конкурса

20. Финансирование конкурса осуществляется из организационных взносов 
участников. Организационный взнос составляет 250 рублей за одну конкурсную 
работу. Средства участников используются на информационное и организационное 
обеспечение конкурса. Платёжные документы размещены на сайте http://ocdod74.ru 
в разделе «Ближайшие события» -  «Открытый региональный конкурс костюмов 
«Эко-fashion».

http://ocdod74.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о проведении 
Открытого регионального 

конкурса костюмов «Эко-fashion»

Заявка на участие 
в Открытом региональном конкурсе костюмов «Эко-fashion»

Муниципальное образование
Название конкурсной работы
Ф.И.О. участника(-ов)-обучающихся(полностью)
Дата рождения участника(-ов)-обучвающихся
Ф.И.О. родителей/ законных представителей (полностью)
E-mail родителей/ законных представителей
Контактный телефон родителей/ законных представителей 
участника(-ов)-детей
Ссылка на аккаунт родителей/ законных представителей (при 
наличии) участника(-ов)-детей в социальной сети «ВКонтакте»

При наличии:
Ф.И.О. педагога-руководителя (полностью)
Должность педагога-руководителя
(полностью, с названием образовательной организации)
E-mail педагога-руководителя
Контактный телефон педагога-руководителя
Ссылка на аккаунт педагога-руководителя в социальной сети 
«ВКонтакте»



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о проведении 

Открытого регионального конкурса 
костюмов «Эко-fashion»

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участник^
(до 18 лет)

Я ,_______________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество законного представителя 

являясь законным представителем субъекта персональных данных
__________________________________________________________________________________________  9

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 Открытого регионального конкурса костюмов «Эко-fashion» 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.

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»), 4

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 законного 
представителя несовершеннолетнего



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к положению о проведении 

Открытого регионального конкурса 
костюмов «Эко-fashion»

Согласие на обработку персональных данных 
совершеннолетнего участника/ родителя/ законного представителя/

педагога-руководителя

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 Открытого регионального конкурса костюмов «Эко-fashion» 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 и должность (только для педагога-руководителя); контактный 
телефон, e-mail, ссылка на аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» (только для педагога- 
руководителя/ родителя/ законного представителя).

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


