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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа конкурса экологической агитации 

«Берегите нашу Землю» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится департаментом образования Администрации 

города Омска и бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования города Омска «Детский Эколого-биологический Центр» (далее – 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр») в рамках мероприятий 

муниципального фестиваля детского творчества «Красота спасет мир», 

посвященного 100-летию системы дополнительного образования. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является выявление и развитие художественных 

способностей обучающихся образовательных организаций города Омска. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

 - привлекать внимание обучающихся к проблемам охраны 

окружающей среды, вопросам сохранения биологического разнообразия; 

 - создавать условия для развития и реализации творческих 

способностей обучающихся; 

 - формировать у обучающихся познавательный интерес в области 

мировой культуры. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций города Омска в возрасте от 9 до 17 лет. 

3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

 -  от 9 до 13 лет (включительно); 

 - от 14 до 17 лет (включительно). 

3.3. В номинации «Литература» допускается только индивидуальное 

участие. Остальные номинации Конкурса – коллективные (групповые).  

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

4.1. Для организационно-методического и информационного 

сопровождения Конкурса создается организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет: 

- осуществляет прием заявок и работ участников Конкурса; 

- формирует состав жюри Конкурса (далее – жюри); 

- анализирует и обобщает итоги Конкурса; 

- готовит материалы Конкурса для освещения в средствах массовой 

информации. 
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4.3. Состав жюри формируется из числа педагогических работников 

организаций дополнительного образования. 

4.4. Жюри: 

- оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями; 

- заполняет протоколы и оценочные листы. 

4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.5.1. «Литература». 

Тема: «100 лет в гармонии с природой» (предоставляется 

поздравительная открытка). 

Техника: авторское стихотворение, оформленное как складная 

открытка. 

4.5.2. «Театр». 

Тема: «Нас в любое время года учит мудрая природа…» 

(демонстрируется миниатюра на тему экологических проблем родного края). 

Техника: театрализованная постановка миниатюры. 

4.5.3. «Экологическая агитационная группа». 

Тема: «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Техника: выступление экологических агитационных групп. 

4.6. Для участия в Конкурсе каждое муниципальное образовательное 

учреждение в срок с 15 февраля по 1 марта 2018 года направляет заявку в 

электронном виде в формате Word, PDF на адрес электронной почты БОУ 

ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», debc_metodotdel@inbox.ru с темой 

сообщения «Конкурс экологической агитации «Берегите нашу Землю». 

К конкурсным работам прилагаются: 

 - заявка, заверенная руководителем образовательной организацией 

(Приложение № 1); 

 - заявление-согласие родителя (законного представителя) на 

использование персональных данных ребенка в возрасте от 9 до 17 лет 

(Приложение № 2). 

4.7. Видеоматериал, представляемый в номинациях «Театр» и 

«Экологическая агитационная группа», загружается на сайт 

www.youtube.com, настраивается на доступ по ссылке (Приложение № 4). 

4.8. Работы участников не рассматриваются в следующих случаях: 

 - содержание работы не соответствует теме номинации; 

 - оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям 

Конкурса; 

 - работа была победителем конкурсов предыдущих лет. 

4.9. Работы победителей (1-е, 2-е и 3-е места) Конкурса направляются 

на областной этап. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

 

5.1. К каждой конкурсной работе прикрепляется этикетка формата А7 

(шрифт «Times New Roman», кегль – 12, межстрочный интервал – 

одинарный) с указанием: 

http://www.youtube.com/
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- названия работы; 

- номинации; 

- Ф.И.О. участника (полностью); 

- возраста участника; 

- класса; 

- полного наименования образовательной организации согласно 

Уставу; 

- Ф.И.О. руководителя работы (полностью); 

- контактного номера телефона руководителя работы. 

5.2. В номинации «Литература» на Конкурс представляется авторское 

стихотворение в печатном варианте. Кегль–не менее 14. Стихотворение 

художественно оформляется в виде складной открытки (возможно 

применение компьютерной графики). Формат открытки в развернутом виде – 

А4. 

Для проверки на плагиат текст стихотворения записывается на CD или 

DVDдиск (диск предоставляется на Конкурс в конверте с этикеткой), либо 

направляется на адрес электронной почты БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр»: debc_metodotdel@inbox.ru (с темой сообщения «Стихотворение. 

Литература»). В электронном письме, помимо прикрепленного файла, 

указывается название работы, Ф.И.О. участника (полностью), наименование 

образовательной организации согласно Уставу, контактный телефон. 

5.3. В номинации «Театр» на Конкурс представляется театральная 

миниатюра в любом жанре (музыкальный театр, пластический, 

литературный, драматический, уличный) на заданную тематику.  

Продолжительность миниатюры – не более 7 минут. Количество 

участников – не менее 5 человек. 

Видеозапись миниатюры в формате AVI или mp4 записывается на 

диске (CD, DVD) либо загружается на сайт www.youtube.com, и ссылка на 

видео направляется на адрес электронной почты БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр»: debc_metodotdel@inbox.ru (с темой сообщения «Миниатюра. 

Театр»).  

Диск в конверте с этикеткой предоставляется на Конкурс. 

Если видеозапись загружена на www.youtube.com то ссылка на видео 

направляется на адрес электронной почты БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр»: debc_metodotdel@inbox.ru (с темой сообщения «Миниатюра. 

Театр»). В электронном письме помимо ссылки указывается название 

миниатюры, Ф.И.О. руководителя (полностью), наименование 

образовательной организации согласно Уставу, контактный телефон. 

5.4. В номинации «Экологическая агитационная группа» на Конкурс 

представляется творческий номер, состоящий из:  

- агитационной кричалки; 

- танцевального номера.  

Продолжительность выступления – 3 – 4 минуты, количество 

участников от одного коллектива – не менее 10 человек. Приветствуется 

использование дополнительных выразительных средств: костюмов, 

mailto:debc_metodotdel@inbox.ru
http://www.youtube.com/
mailto:debc_metodotdel@inbox.ru
http://www.youtube.com/
mailto:debc_metodotdel@inbox.ru
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аксессуаров (сделанных из бросового материала), реквизита, музыки, видео 

сопровождения, декораций и др.  

Видеозапись выступления агитационной группы в формате AVI или 

mp4 записывается на диске (CD, DVD) либо загружается на сайт 

www.youtube.com, настраивается на доступ по ссылке (Приложение № 4).  

Диск в конверте с этикеткой предоставляется на Конкурс. 

Если видеозапись загружена на youtube.com, то ссылка на видео 

направляется на адрес электронной почты БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр»: debc_metodotdel@inbox.ru (с темой сообщения «Экологическая 

агитационная группа»). В электронном письме помимо ссылки указывается 

название агитационной группы, Ф.И.О. руководителя (полностью), 

наименование образовательной организации согласно Уставу, контактный 

телефон. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

6.1. В номинации«Литература» критериями оценивания являются: 

 - соответствие содержания заданной теме; 

 - цельность и завершенность стихотворения; 

 - лаконичность (выражение мысли в оптимальном объеме); 

 - глубина и доходчивость выраженной мысли; 

 - эстетический и технический уровень произведения; 

 - художественное оформление работы. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 30. 

6.2. В номинации«Театр» критериями оценивания являются: 

 - соответствие заданной теме; 

 - оригинальность сценария; 

 - актерское мастерство; 

 - декорации; 

 - костюмы; 

    - музыкальное оформление; 

    - отражение в миниатюре экологического аспекта; 

    - использование дополнительных выразительных средств; 

    - соблюдение регламента. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 45. 

6.3. В номинации «Экологическая агитационная группа» критериями 

оценивания являются:  

 - соответствие теме; 

 - содержательность; 

 - оригинальность постановки; 

 - техника и качество исполнения; 

 - сложность акробатических элементов; 

 - музыкальное оформление; 

http://www.youtube.com/
mailto:debc_metodotdel@inbox.ru
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 - костюмы и атрибуты; 

 - эмоционально-позитивное воздействие на зрителя; 

 - соблюдение регламента. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 45. 

 

7. Информационное сопровождение Конкурса 

 

7.1. Положение о проведении Конкурса размещается на сайте БОУ ДО 

г. Омска «Детский ЭкоЦентр» www.debcomsk.ru в разделе «Положение». 

7.2. Итоги муниципального этапа Конкурса размещаются 07 марта 

2018 года на сайте БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» www.debcomsk.ru 

7.3. Контактное лицо: Ольшанская Галина Павловна, зав. 

методическим отделом БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», телефон: 

(3812) 311233. 

 

8. Награждение участников Конкурса 

 

8.1. Победители (1-е, 2-е и 3-е места) Конкурса в каждой номинации 

награждаются дипломами департамента образования Администрации города 

Омска и БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

  

http://www.debcomsk.ru/
http://www.debcomsk.ru/
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Приложение №1 

 

Заявка (для индивидуального участия) 

 

На участие в муниципальном конкурсе 

_________________________________________________ 

(Название конкурса в рамках Фестиваля) 

 

№/

п 

ФИО 

участника 

Наименование 

образовательно

й организации 

по уставу 

Клас

с 

Дата 

рождени

я 

Свидетельств

о о рождении, 

паспорт 

(номер, 

серия, кем и 

когда выдан) 

Номинаци

я 

ФИО 

руководител

я, 

контактный 

номер 

телефона, e-

mail 

        

 

 
Дата заполнения «___»___________________г. 

Руководитель образовательной организации 

 

М.П.            ___________   _____________ 

      (подпись)    (Ф.И.О) 
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Приложение № 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на использование 

персональных данных ребенка в возрасте от 9 до 17 лет 
 

Я, ___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________, 
 

паспорт: серия __________ номер _____________, выдан: __________________________ 
 

___________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) ___________________________________ 
 

___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. 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 муниципального фестиваля детского 

творчества «Красота спасет мир», посвященного 100-летию системы 

дополнительного образования – БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», в 

целях организации, проведения, подведения итогов Фестиваля. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных 

данных моего ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; 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) могут быть использованы для оформления отчетных 

финансовых документов, указаны на дипломах, сертификатах, могут быть 

размещены на сайтах в списках победителей и призеров Фестиваля, 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.  
 

«____»_____________ 2018 года      /_________/ __________________ 
                                                                           Подпись                    Расшифровка 
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ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на использование 

персональных данных ребенка в возрасте от 9 до 17 лет 
 

Я, ___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________, 
 

паспорт: серия __________ номер _____________, выдан: __________________________ 
 

___________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) ___________________________________ 
 

___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. 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 областного фестиваля детского 

творчества «Красота спасет мир», посвященного 100-летию системы 

дополнительного образования – бюджетному учреждению Омской области 

дополнительного образования «Омская областная станция юных 

натуралистов», в целях организации, проведения, подведения итогов 

Фестиваля. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных 

данных моего ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; 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) могут быть использованы для оформления отчетных 

финансовых документов, указаны на дипломах, сертификатах, могут быть 

размещены на сайтах в списках победителей и призеров Фестиваля, 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.  
 

«____»_____________ 2018 года      /_________/ __________________ 
                                                                           Подпись                    Расшифровка  
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Приложение № 3 

 

 

В организационный комитет муниципального 

конкурса  

_______________________________________________ 
(название конкурса) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

 

 

 

ПАСПОРТ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

 

Название конкурса  

Номинация   

Название работы  

Ф.И.О. автора (полностью)  

Возраст автора  

Наименование образовательной 

организации  
 

Класс  

(для общеобразовательных 

организаций) 

 

Ф.И.О. руководителя участника 

(полностью), контактный 

телефон 

 

Адрес электронной почты 

руководителя участника 
 

Техника выполнения работы  
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Приложение №4 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по размещению видеоматериала на сайте www.youtube.com 

 

Для того чтобы разместить свой видеоролик на видеосервисе YouTube, 

необходимо войти в свой аккаунт либо зарегистрироваться. Если у Вас есть 

учетная запись в сервисе Google (например, example@google.com), ее также 

можно использовать для входа в YouTube. 

Откройте в браузере главную страницу сайта http://www.youtube.com 

Войдите в аккаунт или пройдите процедуру регистрации: 

 

  
 

Нажмите кнопку «Добавить видео» в верхней части страницы. 

 
  

Регистрация аккаунта 

http://www.youtube.com/
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Выберите на компьютере файл видео для загрузки: 

 
В настройках конфиденциальности выберите статус видео «Доступ по 

ссылке». Во время загрузки у Вас есть возможность указать название, 

описание ролика, изменить основную информацию о видео  

и дополнительные настройки.  

 
Когда загрузка будет завершена, Вам будет отправлено оповещение  

по электронной почте. 

Нажмите «Готово», чтобы добавить видео на YouTube.  

Скопируйте ссылку на видео и вставьте ее в письмо с заявкой на участие в 

конкурсе (укажите тему сообщения). 

Ссылка на видео 


