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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения Межрегионального экологического фестиваля детско-

юношеского творчества «Белая береза» (далее – Фестиваль). 

1.2. Учредителями Фестиваля являются: 

- Министерство образования Омской области; 

- департамент образования Администрации города Омска; 

- бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

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

БОУДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»); 

- Омская региональная детско-юношеская общественная организация 

охраны окружающей среды (далее – ОРДЮОО «Экологический Центр»); 

- федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Омский государственный университет 

путей сообщения» (далее – ФГБОУ ВО «ОмГУПС»); 

- бюджетное учреждение Омской области «Природный парк «Птичья 

гавань» (далее – БУ ОО «Природный парк «Птичья гавань»). 

1.3. Организацию и проведение Фестиваля осуществляют БОУ ДО г. 

Омска «Детский ЭкоЦентр» и ОРДЮОО «Экологический Центр». 

1.4. Для организационно-методического и информационного 

сопровождения Фестиваля создается областной организационный комитет 

(далее – оргкомитет). 

1.5. Оргкомитет: 

- формирует состав жюри Фестиваля (далее – жюри); 

- анализирует и обобщает итоги Фестиваля. 

1.6. Жюри оценивает работу участников Фестиваля в соответствии с 

критериями, заполняет протоколы и оценочные листы. 

1.7. Авторскими правами на логотип Фестиваля обладает ОРДЮОО 

«Экологический Центр». 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Фестиваль проводится в целях активизации творческих 

способностей обучающихся, направленных на привлечение их внимания к 

проблемам охраны окружающей среды, выявление и поощрение одаренных 

обучающихся. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- выявлять творческие способности обучающихся; 

- привлекать внимание обучающихся к проблемам экологии; 

- формировать у обучающихся активную жизненную позицию. 
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3. Участники Фестиваля 

 

3.1. В Фестивале могут принять участие коллективы и обучающиеся 

образовательных организаций в возрасте от 6 до 20 лет (включительно). 

 

4. Порядок проведения Фестиваля 

 

4.1. Фестиваль состоит из 2 туров: 

- заочного (отборочного); 

- очного (в случае неблагоприятной ситуации возможно применение 

заочной и дистанционной форм проведения). 

4.2. Мероприятия в рамках Фестиваля: 

- Учебно-исследовательская конференция «Сохранение природного и 

культурного наследия»; 

- Фотоконкурс «Отражение»; 

- Конкурс мультимедийных технологий «Моя малая Родина»; 

- Театральный конкурс «Экоша»; 

- Конкурс экскурсоводов «Соседи по планете»; 

- Конкурс рисунков «Мир вокруг нас»; 

- Конкурс «Лидер экологического движения»; 

- Литературный конкурс «Солнечные странички»; 

- Конкурс декоративно-прикладного творчества «Улыбка природы».  

4.3. Основные требования к проведению мероприятий (Приложение 

№1). 

5. Сроки проведения Фестиваля 

 

5.1. Заявки и работы на участие в Фестивале принимаются до 24 марта 

2023 года. 

5.2. Заочный тур проводится с 24 по 31 марта 2023 года. 

5.3. Участники и коллективы, успешно прошедшие заочный тур, 

приглашаются на очный тур. 

5.4. Церемония награждения победителей театрального конкурса 

«Экоша» проводится 13 апреля 2023 года в 15.00 часов на базе БОУ ДО г. 

Омска «Детский ЭкоЦентр»; 

5.5. Учебно-исследовательская конференция «Сохранение природного 

и культурного наследия» проводится: 

- 10, 11, 12 и 13 апреля 2023 года на базе ФГБОУ ВО «ОмГУПС», БУ 

«Природный парк «Птичья гавань»; 

5.6. Конкурс мультимедийных технологий «Моя малая Родина» 

проводится 14 апреля 2023 года в 15.00 часов на базе БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр»; 

5.7. Конкурс экскурсоводов «Соседи по планете» проводится 14 апреля 

2023 года в 15.00 часов на базе БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»; 
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5.8. Конкурс «Лидер экологического движения» проводится 17 апреля 

2023 года в 12.00 часов на базе БУ «Природный парк «Птичья гавань»; 

5.9. Церемония награждения победителей фотоконкурса «Отражение» 

проводится 18 апреля 2023 года в 15.00 часов на базе БУ «Природный парк 

«Птичья гавань»; 

5.10. Церемония награждения победителей литературного конкурса 

«Солнечные странички» проводится 18 апреля 2023 года в 16.30 часов на 

базе БУ «Природный парк «Птичья гавань»; 

5.11. Церемония награждения победителей конкурса рисунков «Мир 

вокруг нас» проводится 19 апреля 2023 года в 15.00 часов на базе БУ 

«Природный парк «Птичья гавань»; 

5.12. Церемония награждения победителей конкурса декоративно-

прикладного творчества «Улыбка природы» проводится 19 апреля 2023 года 

в 16.30 часов на базе БУ «Природный парк «Птичья гавань». 

 
 

6. Подведение итогов Фестиваля 

 

6.1. Участники Фестиваля, прошедшие во 2 тур, получают сертификат 

участника Фестиваля. 

6.2.Победители Фестиваля в каждой номинации награждаются 

Дипломами Министерства образования Омской области, департамента 

образования Администрации города Омска, БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр», ОРДЮОО «Экологический Центр». 

 

7. Информационное сопровождение Фестиваля 

 

7.1. Настоящее Положение размещается на сайте БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр» http://www.debcomsk.ru в разделе «Положения». 

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, e-mail:orgmassEkoCentr@yandex.ru). 

 

8. Дополнительные условия 

 

8.1. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право внести в 

Положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях будет сообщено 

дополнительно, но не позднее одного месяца до начала Фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Основные требования к проведению мероприятий 

 

Учебно-исследовательская конференция 

«Сохранение природного и культурного наследия» 

 

Учебно-исследовательская конференция имеет экологическую 

направленность, проводится в 2 тура. 

Принимаются учебно-исследовательские работы (авторские), 

соответствующие заявленной теме конференции, в том числе и стендовые. 

Реферативные работы не рассматриваются.  

Учебно-исследовательские работы должны строго соответствовать 

требованиям. 

Первый тур (отборочный) проходит с 24 по 31 марта 2023 года, по его 

результатам жюри выявляет работы для участия во втором туре. 

Второй тур (очный) проводится 10, 11, 12, 13 апреля 2023 года в форме 

учебно-исследовательской конференции, которая включает следующие 

секции: 

- «Медицина и экология»; 

- «Экология животных»; 

- «Экология растений»; 

- «Охрана окружающей среды»; 

- «Прикладная экология»; 

- «Социальная экология»; 

- «Военная экология»; 

- «Экология и искусство» и др. 

Секции формируются по мере поступления заявок. 

Работа секции конференции организуется при условии наличия не 

менее 12 учебно-исследовательских работ.  

Прием заявок (в формате DOCX, DOC) осуществляется до 24 марта 2023 

года на адрес электронной почты БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»: 

debc_metodotdel@inbox.ru (с темой сообщения Конференция). К заявке 

прикрепляется электронный вариант работы, согласие родителя (законного 

представителя) на использование персональных данных участника 

конференции (Приложение № 2), согласие на использование персональных 

данных участника конференции (Приложение № 3). Если высылаются 

работы нескольких участников, то формируются отдельные папки на 

каждого участника (название папки – фамилия автора), заявка должна быть 

общей, не сканированный вариант (Приложение 5). 

Участники, допущенные к очному туру, предоставляют жюри работу 

на бумажном носителе непосредственно на Конференции. При защите 

работы приветствуется использование мультимедийной презентации и 

наглядных материалов. 

mailto:debc_metodotdel@inbox.ru
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Учебно-исследовательские работы из других регионов Российской 

Федерации оцениваются заочно. 

Основные требования к оформлению учебно-исследовательских работ 

участников конференции. 

Работа, представленная на конференцию, должна включать: 

1. Оглавление с указанием страниц по разделам. 

2. Текст работы, который включает: 

- введение (определение цели и задач работы, актуальность выбранной 

темы, обзор литературы по теме, место и сроки проведения исследования); 

- методику исследования (описание методики сбора материала, методы 

первичной и статистической обработки собранного материала); 

- собственно исследование, содержание работы; 

- результаты исследований с анализом. 

3. Выводы (краткая формулировка результатов работы, отвечающая на 

поставленные цели и задачи). 

4. Библиографический список оформляется в соответствии  

с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления.  

 Оформление стендовых докладов. 

1. Стендовый доклад представляется на 1 – 2 листах ватмана формата 

А1, ориентированный горизонтально или вертикально. В верхней части 

указывается: 

- ФИО (полностью) участника конференции; 

- класс/название детского объединения, наименование образовательной 

организации; 

- ФИО (полностью) руководителей и консультантов (если таковые 

имеются). 

2. Текст стендового доклада выполняется на компьютере, формат – А4, 

шрифт «Times New Roman», кегль – 14 и размещается на ватмане. 

3. Текст стендового доклада иллюстрируется схемами, таблицами, 

графиками, рисунками и фотографиями, имеющими названия, нумерацию  

и условные обозначения. 

4. В содержании текста стендового доклада отражается цель, задачи, 

методика, основные результаты и выводы (или заключение), а также ссылки 

на весь иллюстративный материал. 

5. При оформлении стендового доклада необходимо учитывать 

следующие требования: 

- материал должен быть изложен кратко и соответствовать устному 

сообщению; 

- листы с текстом стендового доклада и прочими материалами перед 

прикреплением на лист ватмана можно поместить в прозрачные папки-файлы 

для сохранения их лучшей наглядности; 

- использование цветовых выделений текста и общего оформления 

должно быть умеренным. 
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Критерии оценки доклада, представленного на конференцию. 

1. Оценка содержания работы (6 баллов): 

- четкость постановки целей и задач (1 балл); 

- актуальность проблемы и ее практическая значимость (1 балл); 

- обоснование выбранной методики исследования и грамотность 

использования (1 балл); 

- изложение рассматриваемой проблемы (1 балл); 

- наличие выводов, объективность и данные рекомендации (1 балл); 

- наглядный иллюстративный материал: графики, схемы, таблицы  

и пр. (0,5 балла); 

- оформление работы (0,5 балла). 

2. Оценка выступления докладчика (4 балла): 

- структура доклада, лаконичность и четкость речи, владение 

материалом (1 балл); 

- соблюдение регламента (до 7 минут) (1 балл); 

- использование в сообщении наглядного и иллюстративного материала 

(1 балл); 

- индивидуальные особенности выступления докладчика на 

конференции (оригинальность и четкость представления материала, 

аргументированность выводов и т.п.) (0,5 балла); 

- свободное владение материалом, точные ответы на вопросы жюри 

(0,5 балла). 

Помимо устного доклада, участники конференции представляют жюри 

работу, письменное изложение проведенного исследования. 

 

Фотоконкурс «Отражение» 
 

Фотоконкурс имеет экологическую направленность. В конкурсе 

допускается индивидуальное и коллективное участие. 

Прием заявок осуществляется до 24 марта 2023 года.  

Фотоконкурс проходит по номинациям: 

- «Репортаж»; 

- «Анималист (фотографии животных в природе)»; 

- «Пейзаж (съемка природных объектов)»; 

- «Животные в доме». 

В каждой номинации автор представляет фотографии  

(не более 1 шт.), в номинации «Репортаж» серию фотографий  

(до 5 шт.).  

Требования к оформлению конкурсных работ. 

Фотографии, представленные на фотоконкурс, могут быть выполнены  

в черно-белом или цветном вариантах, а также с использованием 

специальных лабораторных приемов.  

Регистрация участников осуществляется через гугл-форму: 

https://docs.google.com/forms/d/1zZjFNEcJ9_b2lanMbkCOLw9kT0R4SWWD0T

https://docs.google.com/forms/d/1zZjFNEcJ9_b2lanMbkCOLw9kT0R4SWWD0TZf9gQ22GE/edit
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Zf9gQ22GE/edit. Согласие родителя (законного представителя) на 

использование персональных данных участника фотоконкурса (Приложение 

№ 2), согласие на использование персональных данных участника 

фотоконкурса (Приложение № 3) необходимо прикрепить при регистрации в 

гугл-форме. На каждой электронной фотографии указывается: ФИО автора, 

возраст, номинация и полное название образовательной организации 

(пример, Иванов Иван_13 лет_Пейзаж_БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр»).  

Вопросы по проведению фотоконкурса «Отражение» направляйте на 

адрес электронной почты БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» -

debc_metodotdel@inbox.ru.  

Критерии оценки работ: 

 - актуальность темы и ее реализация (2 балла); 

 - актуальность названия работы (2 балла); 

 - техника исполнения (2 балла); 

 - художественные достоинства (2 балла); 

 - оформление работы (2 балла). 

В состав жюри фотоконкурса входят профессиональные фотографы. 

 

Конкурс мультимедийных технологий «Моя малая Родина» 
 

Конкурс имеет экологическую направленность и проводится с целью 

повышения экологической культуры и приобщения, обучающихся  

к изучению истории, культуры и природы своей малой Родины посредством 

информационных технологий. 

Задачи конкурса: 

- выявлять творческие способности обучающихся; 

- повышать интерес к занятиям в экологических объединениях; 

- формировать у обучающихся умения создавать, собирать, 

систематизировать и обрабатывать информацию в электронном виде. 

Конкурс включает заочный (отборочный) и очный туры. 

Заочный тур (отборочный) проходит с 24 по 31 марта 2023 года  

в БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», по его результатам жюри выявляет 

работы для участия во втором туре. 

Работы, согласие родителя (законного представителя) на использование 

персональных данных участника конкурса (Приложение № 2), согласие на 

использование персональных данных участника конкурса (Приложение № 3), 

заявки (Приложение №4) необходимо направить на адрес электронной почты 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»: orgmassEkoCentr@yandex.ru (с темой 

сообщения «Конкурс мультимедийных технологий «Моя малая Родина»).  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Мультимедийная презентация»; 

- «Видеофильм». 
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Презентация оформляется в электронном виде в программе MS 

PowerPoint (не старше версии 2007 г.). Видеофильм в формате avi или mp4. 

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,  

CD-дисков и т.п.) могут являться элементами работы. 

3. В случае несоответствия конкурсных материалов вышеуказанным 

требованиям, организаторы конкурса оставляют за собой право  

не рассматривать конкурсные работы. 

4. Длительность видеофильма и презентации составляет не более  

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 индивидуальные 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 образовательной; ФИО 

(полностью) 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 видео-

сопровождения и эффектов – на усмотрение автора. 

Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

- структура презентации (1 балл); 

- правильное оформление титульного листа (1 балл);  

- наличие понятной навигации (0,5 балла); 

- логическая последовательность информации на слайдах (0,5 балла). 

Оформление презентации: 

- единый стиль оформления (0,5 балла); 
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- использование на слайдах разного рода объектов (1 балл); 

- правильность изложения текста (0,5 балла); 

- использование объектов, сделанных в других программах (1 балл). 

Содержание презентации: 

- текст соответствует требованиям и доступно написан (1 балл); 

- соответствие материала заявленной теме (1 балл). 

Требования к выступлению: 

- свободное владение содержанием материала (0,5 балла); 

- умение корректно ответить на вопросы (0,5 балла); 

- электронная презентация служит иллюстрацией к выступлению, но не 

заменяет его (0,5 балла); 

- выдержан регламент (0,5 балла). 

 

Театральный конкурс «Экоша» 

 

Конкурс проводится заочно. 

В конкурсе могут участвовать самодеятельные коллективы, имеющие  

в репертуаре миниатюры экологической направленности. 

Критерии оценки: 

- художественное оформление (2 балла); 

- звуковое сопровождение (1 балл); 

- оригинальность костюмов (2 балла); 

- актуальность темы (2 балла); 

- актерское мастерство (2 балла); 

- культура поведения на сцене (1 балл). 

Заявку (Приложение №4), видеоматериалы  необходимо направить на 

адрес электронной почты БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»: 

orgmassEkoCentr@yandex.ru (с темой сообщения Конкурс «Экоша») до 24 

марта 2023 года.  

По решению жюри коллективы награждаются за: 

- актуальность темы; 

- режиссуру; 

- художественное оформление; 

- лучший актерский ансамбль; 

- лучшую мужскую роль; 

- лучшую женскую роль; 

- самого юного участника. 

В состав жюри входят актеры театров города Омска и режиссеры 

творческих объединений. 

 

Конкурс экскурсоводов «Соседи по планете» 

 

Задачи конкурса: 

- выявлять творческие способности обучающихся;  



11 

 

- готовить помощников экскурсоводов для проведения экскурсий. 

Видеоматериалы, согласие родителя (законного представителя) на 

использование персональных данных участника конкурса (Приложение № 2), 

согласие на использование персональных данных участника конкурса 

(Приложение № 3), заявки (Приложение №4) необходимо направить на адрес 

электронной почты БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»: 

orgmassEkoCentr@yandex.ru (с темой сообщения «Конкурс экскурсоводов»). 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Обзорная экскурсия по зоопарку (фрагмент по выбору участника)»; 

- «Обзорная экскурсия по оранжерее (фрагмент по выбору участника)». 

Требования к конкурсным работам: 

- содержание работы должно соответствовать выбранной теме; 

- объем фрагмента не должен превышать 3-х страниц текста  

(интервал – полуторный, шрифт «TimesNewRoman», кегль – 14). 

Критерии оценки: 

- свободное владение содержанием материала (3 балла); 

- контакт с аудиторией (2 балла); 

- познавательная и научная ценность излагаемого материала (5 баллов). 

 

Конкурс рисунков «Мир вокруг нас» 

 

В конкурсе допускается индивидуальное и коллективное участие. 

Конкурс рисунков проводится заочно. 

Конкурс проводится по возрастным категориям: 

- от 6 до 9 лет (включительно); 

- от 10 до 14 лет (включительно); 

- от 15 до 20 лет (включительно). 

Отдельная номинация – дети с ОВЗ и дети-инвалиды. 

Основные требования к выполнению работ: 

- на конкурс принимаются цветные работы; 

- размер рисунка не менее 30 см х 40 см, но не более 1 м х 1 м; 

- информация об авторе размещается на лицевой стороне рисунка; 

- в работах приветствуется использование общеизвестных 

художественных приемов: линия, цвет, тон, колорит, творческий подход; 

- отражение в сюжете смысла и сути поставленной проблемы.  

Критерии оценки работ: 

- соответствие тематике (2 балла); 

- художественная выразительность (3 балла); 

- оригинальность, новизна и актуальность темы (3 балла); 

- информативность сопроводительного текста (2 балла). 

На оборотной стороне каждой работы печатными буквами указывается: 

- номинация; 

- наименование образовательной организации; 

- название работы; 
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- ФИО (полностью) автора, возраст; 

- название коллектива, автора; 

- ФИО (полностью) руководителя; 

- словом «top» помечается верхняя часть. 

Заявки (Приложение № 4), согласие родителя (законного 

представителя) на использование персональных данных участника конкурса 

(Приложение № 2), согласие на использование персональных данных 

участника конкурса (Приложение № 3) и работы принимаются до 24 марта 

2023 года в БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» (кабинет № 21). 

 

Конкурс «Лидер экологического движения» 

 

В конкурсе могут участвовать лидеры общественных экологических 

объединений города Омска и Омской области. 

Конкурс проводится в 2 тура. 

Первый тур проводится 5 апреля 2023 года (для участников города 

Омска). Осуществляется отбор представленных на конкурс самопрезентаций  

«Я сам (а)» в творческой форме, папок с характеристикой на участника 

конкурса и фотоотчетов о социально значимой деятельности лидера  

с комментариями в свободной форме (не более 7 страниц, шрифт 

«TimesNewRoman», кегль – 14 шрифт, интервал – полуторный). 

Мультимедийные презентации не принимаются. 

По его результатам жюри отбирает конкурсантов для участия во 2 туре, 

участники из Омской области, подавшие заявки, проходят во 2 тур 

автоматически. 

Второй тур (очный) включает: 

- самопрезентацию «Я сам(а)» (в творческой форме); 

- игру с залом или флешмоб; 

- конкурс-экспромт (вопросы экологической направленности, решение 

проблемных ситуаций). 

Заявки (Приложение № 4), согласие родителя (законного 

представителя) на использование персональных данных участника конкурса 

(Приложение № 2), согласие на использование персональных данных 

участника конкурса (Приложение № 3) необходимо направить на 

электронный адрес debc_metodotdel@inbox.ru до 24 марта 2023 года.   

Папки с характеристикой на участника конкурса и фотоотчетом 

о социально значимой деятельности предоставить в БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр» (кабинет № 19) или на электронный адрес 

debc_metodotdel@inbox.ru. 

Критерии оценки: 

- артистичность (2 балла); 

- соответствие экологической тематике (3 балла); 

- умение заинтересовать людей своей идеей (3 балла); 

- разностороннее развитие (2 балла). 

mailto:debc_metodotdel@inbox.ru
mailto:debc_metodotdel@inbox.ru


13 

 

Литературный конкурс «Солнечные странички» 

 

Конкурс проходит по следующим номинациям: 

- «Турнир поэтов»; 

- «Конкурс прозаиков»; 

- «Сказки»;  

- «Конкурс-выставка книжек-картинок о природе». 

Конкурс проводится заочно. 

Требования к конкурсным работам: 

- конкурсные работы должны быть авторскими; 

- жанры выбираются по желанию. 

Критерии оценки: 

- сюжет (2 балла); 

- проблема (2 балла); 

- композиция (1 балл); 

- риторические приемы (1 балл); 

- стиль (1 балл); 

- оригинальность (1 балл); 

- соответствие выбранной теме (экологической направленности) (1 

балл); 

- грамотность (1 балл). 

Прием заявок (Приложение № 4) и работ осуществляется до 24 марта 

2023 года в БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» (кабинет 19). К заявке 

Приложение № 4) прикрепляется согласие родителя (законного 

представителя) на использование персональных данных участника 

конференции (Приложение № 2), согласие на использование персональных 

данных участника конференции (Приложение № 3). 

В состав жюри входят профессиональные писатели, экологи, педагоги 

образовательных организаций. 

 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Улыбка природы» 

 

Конкурс имеет экологическую направленность. 

В конкурсе допускается индивидуальное и коллективное  участие. 

Конкурс проводится заочно. 

Фотоработы, согласие родителя (законного представителя) на 

использование персональных данных участника конкурса (Приложение № 2), 

согласие на использование персональных данных участника конкурса 

(Приложение № 3), заявки (Приложение № 4) необходимо направить на 

адрес электронной почты БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»: 

orgmassEkoCentr@yandex.ru (с пометкой «Улыбка природы»). На каждой 

электронной фотографии указывается: ФИ автора, возраст, номинация и 

название образовательной организации (Пример, Иванов Иван_13 

лет_Соломка_ БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»). 

mailto:orgmassEkoCentr@yandex.ru
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Номинации конкурса: 

- «Природа и творчество» (кружево, вышивка); 

- «Бисероплетение»; 

- «Квиллинг»; 

- «Керамика»; 

- «Работы из природного материала». 

Отдельная номинация – дети с ОВЗ и дети-инвалиды. 

Требования к оформлению конкурсных работ. 

Участниками высылаются фотографии поделки или композиции только 

в электронном виде. 

Критерии оценки: 

- соответствие темы и идеи (2 балла); 

- техника выполнения (2 балла); 

- оригинальность (2 балла); 

- композиция (2 балла); 

- цвет (2 балла). 

В состав жюри входят педагоги и руководители творческих 

объединений.  
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Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на использование персональных данных 

участника Межрегионального экологического фестиваля детско-юношеского 

творчества «Белая береза» 

(для участника в возрасте до 18 лет) 
Я, ________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя, полностью) 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

паспорт: серия_______ номер ________, выдан__________________________________ 

__________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _________________________________. 

__________________________________________________________________________, 
(ФИО 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 Межрегионального экологического фестиваля детско-юношеского 

творчества «Белая береза» – бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования города Омска «Детский Эколого-биологический Центр»,  

в целях организации, проведения, подведения итогов Фестиваля. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные свидетельства  

о рождении/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, 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(а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

 Мне известно, что в случае исключения указанных категорий персональных 

данных моего ребенка (подопечного) оператор базы персональных данных не подтвердит 

достоверность диплома. 

 

 

«_____» ____________ 20__ г.                     /_________/  _________________________ 
                                                  (подпись)                               ФИО 
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Приложение № 3 

СОГЛАСИЕ 

на использование персональных данных участника Межрегионального 

экологического фестиваля детско-юношеского творчества «Белая береза» 

(для участника в возрасте старше 18 лет) 
Я, ________________________________________________________________________, 

(ФИО участника полностью) 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

паспорт: серия_______ номер ________, выдан__________________________________ 

__________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на предоставление и обработку (в том числе и 

автоматизированную) моих персональных данных организатору Межрегионального 

экологического фестиваля детско-юношеского творчества «Белая береза» – бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования города Омска «Детский 

Эколого-биологический Центр»: 

- при подведении итогов Фестиваля; 

- на осуществление действий, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам при обязательном условии соблюдения конфиденциальности); 

- на размещение на сайтах в списках победителей и призеров. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих своих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактная информация. Для подготовки 

отчетной финансовой документации даю также согласие на использование данных 

паспорта, ИНН, СНИЛС, адреса проживания и размещение фотографий. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

Я уведомлен(на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

 Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

 Мне известно, что в случае исключения указанных категорий моих персональных 

данных оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность диплома. 

 

 

«_____» ____________ 20__ г.                          /_________/ _________________________ 
                                                                        (подпись)                                 ФИО 
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Приложение № 4 

 

Заявка 

на участие в Межрегиональном экологическом фестивале 

детско-юношеского творчества «Белая береза» 
Заполняется в печатном виде или печатными буквами 

 

1. Название конкурса _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Номинация конкурса ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Название работы _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество автора(ов) в именительном падеже________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Класс и возраст: __________________________________________________ 

6. Краткое наименование образовательного учреждения (согласно Уставу), 

класс: 

__________________________________________________________________ 

7. Фамилия, имя, отчество руководителя: _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

контактный телефон руководителя_______________________________________ 

 

С условиями Фестиваля ознакомлен, согласен __________________________ 

(подпись) 

Дата заполнения «___» _______ 20 ___г. 

Подпись заполнившего анкету __________________ 

 

Руководитель образовательной организации       __________________   ФИО 

МП      (подпись) 

 

 Анкета заполняется на каждого участника Фестиваля и высылается в оргкомитет вместе с 

конкурсной работой. 

 Работы хранятся в течение одного месяца. 
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Приложение № 5 

 

Заявка на участие в учебно-исследовательской конференции 

«Сохранение природного и культурного наследия» 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
Краткое наименование образовательной организации по Уставу 

(с указанием муниципального района!) 

 

№ 

п.п 

Название работы Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Класс и 

возраст 

Фамилия, имя, 

отчество и 

должность 

руководителя 

Эл. почта и 

номер 

телефона 

руководителя 

1.       
2.       
3.       

 

 


