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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Открытого конкурса «В защиту озер Омской области» (далее – Конкурс).
1.2. Учредителями Конкурса являются:
- отдел водных ресурсов Нижне - Обского бассейнового водного управления
по Омской области;
- бюджетное учреждение Омской области «Природный парк «Птичья гавань»;
- Омская региональная детско-юношеская общественная организация охраны
окружающей среды «Экологический Центр» (далее - ОРДЮОО «Экологический
Центр»).
- 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 развития творческих способностей
учащихся.
2.2. Задачи:
- выявление творческих способностей обучающихся;
- привлечение внимания обучающихся к экологическим проблемам озер Омской
области;
- формирование у подрастающего поколения активной жизненной позиции.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных
учреждений, представители детских общественных объединений в возрасте от 6
до 18 лет.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- фотоконкурс «Экологическое состояние озер Омской области»;
- мультимедийные презентации «Путешествие на озера Омской области»;
- конкурс плакатов «В защиту озер».
4.2. В оргкомитет Конкурса предоставляется заявка (Приложение №1) в
печатном или электронном виде, заявление согласие на обработку персональных
данных (Приложение №2) и работы до 8 февраля 2019 года.
4.3. Закрытие Конкурса состоится 20 февраля 2019 года.
4.4. Работы хранятся в учреждении в течение одного месяца с момента
подведения итогов Конкурса.
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Фотоконкурс «Экологическое состояние озер Омской области»
Условия проведения:
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение №1),
заявление-согласие на обработку персональных данных (Приложение №2),
конкурсный материал в электронном виде до 8 февраля 2019 года.
Фотоконкурс имеет экологическую направленность. В конкурсе могут
участвовать как коллективы, так и отдельные авторы.
Требования к оформлению конкурсных работ.
На конкурс принимаются только репортажи (серия из 4-х
фотографий).
Фотографии, представленные на фотоконкурс, могут быть выполнены в
черно-белом или цветном вариантах, а также с использованием специальных
лабораторных приемов.
Фотографии можно высылать в электронном варианте на электронную
почту orgmassEkoCentr@yandex.ru с пометкой в теме письма фотоконкурс
«Экологическое состояние озер Омской области». Каждая электронная
фотография должна быть подписана, необходимо указать: ФИ автора, возраст и
название учреждения.
Критерии оценки:
- актуальность темы и ее реализация;
- техника исполнения;
- художественные достоинства;
- оформление работы.
Мультимедийная презентация
«Путешествие на озера Омской области»
Условия проведения:
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение №1),
заявление-согласие на обработку персональных данных (Приложение №2),
конкурсный материал в электронном виде на электронную почту
orgmassEkoCentr@yandex.ru до 8 февраля 2019 года.
Презентация оформляется в электронном виде в программе MS Power Point
(не старше версии 2007 г.).
В состав жюри входят ученые – экологи вузов города Омска.
Требования к оформлению конкурсных материалов.
1. Участники представляют авторскую работу, ранее не представляемую на
других конкурсах, на русском языке.
2. Разработки, взятые участниками Конкурса из третьих источников
(Интернет, CD-дисков и т.п.), авторами которых они не являются, на Конкурс не
принимаются. Фрагменты ресурсов из третьих источников (Интернет, CDдисков и т.п.) могут являться элементами работы.
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3. В случае несоответствия конкурсных материалов вышеуказанным
требованиям, организаторы Конкурса оставляют за собой право снять материалы
с Конкурса без уведомления об этом авторов.
4. Длительность презентации до 5 минут.
5. Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за
их авторами. Организаторы оставляют за собой право использования
представленных работ целиком или частично в своих образовательных целях.
6. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок.
Организаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или
третьими лицами и учреждениями за возможное размещение разработок на
других Интернет-ресурсах в результате их копирования.
7. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы
(количество авторов – не более 3 человек).
8. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
Общие требования к Презентации:
- порядок слайдов: титульный, содержание (при необходимости);
- основная часть, список литературы (источников);
- титульный слайд Презентации должен содержать сведения об авторе
(название Презентации, ФИ автора, наименование образовательного
учреждения; ФИО и должность руководителя);
- оформление: дизайн должен быть простым и лаконичным;
- в Презентации должно быть два типа слайдов: титульный слайд и слайд для
основного содержательного текста;
- эффекты анимации не должны мешать восприятию содержания;
- количество слайдов, длительность музыкального и/или видеосопровождения и эффектов – на усмотрение автора.
Жюри оценивает работы по следующим критериям:
- структура презентации;
- правильное оформление титульного листа;
- наличие понятной навигации;
- логическая последовательность информации на слайдах.
Оформление презентации:
- единый стиль оформления;
- использование на слайдах разного рода объектов;
- правильность изложения текста;
- использование объектов, сделанных в других программах.
Содержание презентации:
- текст соответствует требованиям и доступно написан;
- соответствие материала заявленной теме.
Конкурс плакатов «В защиту озер»
Требования к работам конкурса плакатов «В защиту озер».
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Оформление работ:
1. Творческая работа выполняется на листе ватмана формата А2.
2. Информация о работе и ее авторе помещается на оборотной стороне
работы в центральной еѐ части. Следует указать: название работы, фамилию, имя
автора, фамилию, имя, отчество руководителя, возраст автора, наименование
образовательного учреждения.
3. Плакат должен отражать идею необходимости привлечения внимания
населения к проблемам водных объектов Омской области.
Критерии оценки работ:
- техника выполнения работы;
- новизна и актуальность работы;
- полнота освещения выбранной темы, образность;
- оригинальность.
5.

Подведение итогов Конкурса

5.1. Подведение итогов Конкурса состоится 20 февраля 2019 г. на базе БУ
«Природный парк «Птичья гавань».
5.2. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются Дипломами
отдела водных ресурсов Нижне - Обского бассейнового водного управления по
Омской области, ОРДЮОО «Экологический Центр», БОУ ДО г. Омска «Детский
ЭкоЦентр».
5.3. Участники, не занявшие призовые места, получают сертификат участника
Конкурса.
6. Финансирование Конкурса
6.1. Финансирование Конкурса осуществляется в рамках проекта
«Волонтерское движение в защиту водных объектов» с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
7. Информационное сопровождение Конкурса
7.1. Настоящее положение размещается на сайте БОУ ДО г. Омска «Детский
ЭкоЦентр» - www.debcomsk.ru.
7.2. Контактное лицо: Ряполова Татьяна Игоревна, педагог-организатор БОУ
ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» (644046, город Омск, ул. Маршала Жукова, д.
109). Тел: (3812)31-12-33, факс: (3812)30-24-00.
E-mail: orgmassEkoCentr@yandex.ru
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Приложение №1
Заявка
на участие в открытом конкурсе
«В защиту озер Омской области»
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.
*Работы хранятся в учреждении в течение месяца
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Приложение № 2
Заявление-согласие
родителей (законных представителей) на обработку
персональных данных ребенка
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:___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
с соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие на предоставление и обработку персональных данных организатору Открытого
конкурса «В защиту озер Омской области» – Омской региональной детско-юношеской
общественной организации охраны окружающей среды «Экологический Центр», в целях
организации, проведения, проведения итогов конкурса.
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)
и фотографии могут быть использованы для оформления отчетных финансовых документов,
указаны на дипломах, 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.
«_____» ____________ 20__ г. /_________/ _________________________
расшифровка

