
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения городского конкурса детского рисунка «ЭкоЖеня – герой 

нашего города!» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителями Конкурса являются: 

- Омская региональная детско-юношеская общественная организация 

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

- бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Омска «Детский Эколого-биологический Центр»  

(далее – БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»). 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляют ОРДЮОО 

«Экологический Центр», БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

1.4. Для организационно-методического и информационного 

сопровождения Конкурса создается организационный комитет (далее – 

оргкомитет). 

1.5. Оргкомитет: 

- формирует состав жюри Конкурса (далее – жюри); 

- анализирует и обобщает итоги Конкурса. 

1.6. Жюри оценивает работу участников Конкурса в соответствии  

с критериями, заполняет протоколы и оценочные листы. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1.  Основная цель Конкурса – формирование единого образа 

экологического героя города Омска. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- привлекать внимание обучающихся к проблемам экологии городской 

среды; 

- проявить творческие способности обучающихся; 

- формировать у обучающихся активную жизненную позицию. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций города Омска в возрасте от 9 до 18 лет (включительно). 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

 

4.1. Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – отборочный (прием работ). 

Второй этап – рассмотрение рисунков и определение Победителя 

Конкурса. 



4.2. На рисунке необходимо изобразить костюм экологического героя – 

ЭкоЖени, прорисовав мелкие детали костюма и его аксессуары на отдельном 

листе, с пояснением их предназначения. 

4.4. Рисунок должен быть выполнен на листе формата А4 или А3. 

4.5. Лучший эскиз будет использован как главный костюм ЭкоЖени. 

4.8. Образ ЭкоЖени размещен в группе ВК 

https://vk.com/public217803310. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в период с 10 февраля 2023 года по 3 марта 

2023 года. 

5.2. Заявки (Приложение № 1), согласие родителя (законного 

представителя) на использование персональных данных участника конкурса 

(Приложение № 2) и работы принимаются до 28 февраля 2023 года в БОУ 

ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» (кабинет № 21). 

5.3. Итоги Конкурса будут подведены 3 марта 2023 года и выставлены 

в группу ВК https://vk.com/orduooo. 

 

6. Награждение победителей 

 

6.1. По итогам Конкурса, участники награждаются сертификатами 

ОРДЮОО «Экологический Центр». Победитель награждается дипломом 

ОРДЮОО «Экологический Центр» и ценным призом. 

 

7. Информационное сопровождение Конкурса 

 

7.1. Информация о Конкурсе и итоги Конкурса будут размещены на 

сайте www.debcomsk.ru и в группе в ВК https://vk.com/orduooo. 
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Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе детского рисунка  

«ЭкоЖеня – герой нашего города!» 
Заполняется в печатном виде или печатными буквами 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора в именительном падеже___________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Дата рождения___________________________________________________ 

3. Наименование образовательного учреждения (согласно Уставу), класс: 

__________________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя: _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

контактный телефон руководителя_______________________________________ 

 

С условиями Конкурса ознакомлен, согласен __________________________ 

(подпись) 

Дата заполнения«___» _______ 20 ___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) на использование персональных данных 

участника городского конкурса детского рисунка  

«ЭкоЖеня – герой нашего города!» 
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 городского конкурса детского рисунка «ЭкоЖеня – герой нашего 

города!» – бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 

города Омска «Детский Эколого-биологический Центр», в целях организации, 

проведения, подведения итогов Конкурса. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

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

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 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. 

 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 


