
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО

приказом управления
образования и науки области

от 22.09.2022 №2568

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийского (международного) фестиваля 
«Праздник Эколят – молодых защитников природы»

1. Общие положения
1.1. Настоящее  положение  определяет  порядок  организации  и

проведения  регионального  этапа  Всероссийского  (международного)
фестиваля  «Праздник  эколят  –  молодых  защитников  природы»  (далее  –
Фестиваль).

1.2. Фестиваль проводится управлением образования и науки области.
1.3. Организационно-методическое и информационное сопровождение

Фестиваля осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития
творчества  детей  и  юношества»  (далее  –  ТОГБОУ  ДО  «Центр  развития
творчества детей и юношества»).

2. Цели и задачи 
2.1. Цель:
пропаганда  экологического  мировоззрения,  экологической  культуры,

ответственного экологического поведения среди подрастающего поколения,
повышение естественнонаучной грамотности.

2.2. Задачи:
развитие  экологической  активности  обучающихся  образовательных

организаций по изучению и сохранению окружающей среды в Тамбовской
области;

поддержка  практико-ориентированных  проектов  регионального,
муниципального  уровней  по  решению  природоохранных  задач  силами
объединений обучающихся;

развитие творческих способностей обучающихся;
воспитание экологически грамотной личности с активной гражданской

позицией.

3. Участники
3.1. В Фестивале могут принимать участие:
3.1.1. обучающиеся  образовательных  организаций  дошкольного,

общего,  дополнительного,  профессионального  образования,  а  также
социально-ориентированных некоммерческих организаций в возрасте от 5 до



18 лет, принимающие активное участие  в природоохранной деятельности и
интересующиеся вопросами экологии;

3.1.2. образовательные  организации  дошкольного,  общего,
дополнительного, профессионального образования.

4. Содержание 
4.1.  Тема Фестиваля 2022 года – «Планета в наших руках».  Данная

тема даст  возможность  всем участникам и образовательным организациям
продемонстрировать  свое  понимание  экологической  ответственности
человечества,  показать  свои  достижения  в  природоохранной  и  эколого-
просветительской деятельности и получить профессиональную оценку своего
творчества, посвященного заботе о здоровье и процветании нашей планеты.

4.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
Творческий  отчет  о  работе  образовательных  учреждений

(видеоролик продолжительностью до 3 минут, содержащий информацию о
различных формах деятельности, о значимых природоохранных и эколого-
просветительских  мероприятиях,  интересном  опыте  организации
образовательной, проектной и исследовательской деятельности, достижениях
и т.д.);

Творческое  выступление  команд  образовательных  учреждений
согласно цели и тематике Фестиваля (видеоклипы продолжительностью до
2 минут, представляющие творческие номера согласно тематике Фестиваля:
выступления агитбригад, флешмобы, песни, танцы, театральные постановки
и т.д.);

Лучший мастер-класс (видеоролик продолжительностью до 3 минут
с  записью  мастер-класса,  представляющего  различные  способы
природоохранной  деятельности,  методы  экологического  просвещения,  а
также иные креативные формы работы по тематике Фестиваля);

Лучший  экологический  мультфильм (анимационный  ролик
продолжительностью  от  1  до  3  минут,  посвященный  теме  бережного
отношения  к  природе,  раскрывающий  тесную  взаимосвязь  человека  и
природы).

5. Этапы и порядок проведения 
5.1. Фестиваль проводится с 3 октября по 17 октября 2022 года.
5.2. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 17 октября 2022

года  зарегистрироваться,  заполнив  предлагаемую  форму  по  ссылке
https://forms.yandex.ru/u/632815ca66adf2002d85ab9f/ 

При регистрации к форме должны быть прикреплены:
конкурсные работы, соответствующие требованиям (Приложение 1 к

положению) (к форме прикрепляется ссылка на видеоролик, размещенный в
облачном  хранилище  (Яндекс,  Google  и  т.п.) с  правами  доступа  для
просмотра «По ссылке» или «Общедоступно»);

согласие  на  обработку  персональных  данных  (Приложение  2  к
положению).

https://forms.yandex.ru/u/632815ca66adf2002d85ab9f/


5.3.  Конкурсные работы оцениваются  в  соответствии с  критериями
(Приложение 3 к положению).

5.4. Контактные данные: 8(4752)42-95-40, добавочный 1403 (Полякова
Ольга Николаевна).

6. Руководство
6.1. Общее  руководство  по  подготовке  и  проведению  Фестиваля

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). 
6.2. Оргкомитет:
принимает  конкурсные  работы  для  участия  в  региональном  этапе

Фестиваля;
утверждает состав жюри Фестиваля;
утверждает список участников федерального этапа Фестиваля.
Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить

изменения  и  дополнения  к  настоящему  положению  со  своевременным
информированием об этих изменениях и дополнениях на сайте ТОГБОУ ДО
«Центр  развития  творчества  детей  и  юношества»
(https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-nauchno-texnicheskoj-est-
nauchnoj-deyatelnosti/enn).

6.3. Жюри:
оценивает работы участников регионального этапа Фестиваля;
определяет  победителей  и  призеров  в  каждой  номинации Фестиваля

(победителем  (I место)  становится  участник,  набравший  максимальное
количество  баллов;  участники,  набравшие  более  85%  от  максимального
количества баллов, становятся призерами (II, III место)).

6.4. Жюри имеет право присуждать не все призовые места.
6.5. При  спорных  ситуациях  председатель  жюри  имеет  право

решающего голоса.
6.6. Решение  жюри  является  окончательным  и  изменению,

обжалованию и пересмотру не подлежит.

7. Подведение итогов
7.1. Победители  и  призеры  Фестиваля  награждаются  дипломами

управления образования и науки области. 
7.2. Работы  победителей  направляются  во  всероссийский  оргкомитет

Фестиваля  (федеральное  государственное  бюджетное  образовательное
учреждение  дополнительного  образования  «Федеральный  центр
дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей»)
для  участия  в  федеральном  этапе  Всероссийского  (международного)
фестиваля «Праздник эколят – молодых защитников природы». 

https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-nauchno-texnicheskoj-est-nauchnoj-deyatelnosti/enn
https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-nauchno-texnicheskoj-est-nauchnoj-deyatelnosti/enn


Приложение 1 
к положению

Требования к конкурсным работам

Требования к видеороликам:
формат видео: MPEG4, WMV, AVI, MOV;
минимальное  разрешение  видеоролика  –  1280x720,  горизонтальная

ориентация кадра;
продолжительность видеоролика согласно заявленной номинации;
видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с

названием видеоролика, именами авторов, названием организации и т.д.;
использование  при  монтаже  и  съёмке  видеоролика  специальных

программ и инструментов – на усмотрение участников;
в  ролике  могут  использоваться  фотографии,  но  видеоролики,

выполненные исключительно  в  формате  слайд-шоу,  на  предварительный
конкурсный  отбор  не  принимаются  (фотографии  не  должны  занимать
больше 20% от продолжительности видеоролика);

на  конкурс не  принимаются  ролики,  оскорбляющие достоинство  и
чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Фестиваля.

Видеоролики,  представленные  на  Фестиваль,  должны
соответствовать  всем требованиям,  представленным выше.  Видеоролики,
не соответствующие требованиям,  на конкурсный отбор не допускаются
Оргкомитетом. 



Приложение 2
к положению

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника
регионального этапа Всероссийского (международного) фестиваля 

«Праздник эколят – молодых защитников природы»
Я ___________________________________________________________________________,

Ф.И.О. (мать, отец, опекун и т.д.)
проживающий (ая) по адресу___________________________________________________ 

место регистрации
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность ______________________________
серия ___________ номер ___________ выдан _____________________________________
__________________________________________ дата выдачи ________________________
являясь законным представителем несовершеннолетнего ___________________________
_____________________________________________________________________________

Ф.И.О. несовершеннолетнего
даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области,
расположенному  по  адресу:  г.Тамбов,  ул.Советская,  д.108,  Тамбовскому  областному
государственному  бюджетному  образовательному  учреждению  дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу:
г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3-б (далее – Операторы) персональных данных моего
ребенка: 
_____________________________________________________________________________

Ф.И.О. несовершеннолетнего
паспорт/свидетельство  о  рождении:  серия  __________________  номер  ______________
выдан ________________________________________________________________________
________________________________________ дата выдачи __________________________,
адрес проживания _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные; домашний адрес; адрес
электронной  почты;  контактный  телефон;  место  учебы;  класс/курс;  номинация;
биометрические данные (фото и видео изображения).1

Я  даю  согласие  на  использование  персональных  данных  несовершеннолетнего
исключительно  в  целях  оформления  всех  необходимых  документов,  требующихся  в
процессе  организации  и  проведения  регионального  этапа  Всероссийского
(международного) фестиваля «Праздник эколят – молодых защитников природы», а также
последующих мероприятий, сопряженных с фестивалем.

Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на  осуществление  действий  в
отношении  персональных  данных  несовершеннолетнего,  которые  необходимы  для
достижения  указанных  выше  целей,  включая  (без  ограничения) сбор,  систематизацию,
накопление,  хранение,  передачу,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,
распространение  и  размещение  персональных  данных  в  общедоступных  источниках
(буклеты,  публикации  в  СМИ,  в  том  числе  в  сети  Интернет  на  сайтах  Операторов,
официальных группах Операторов, созданных в социальных сетях, на информационных
стендах),  а  также  в  ФГБОУ ДО «Федеральный  центр  дополнительного  образования  и
организации  отдыха  и  оздоровления  детей»  (https://edu.gov.ru,   https  ://  fedcdo  .  ru,

1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

https://fedcdo.ru/


https://  ecofest  .ru,  https  ://1  eco  .  tv,  https  ://  vk  .  com  /  ecobiocentre,
https://zen.yandex.ru/id/5e44ff717c380d285fd31233,  https://www.ecobiocentre.ru/zhurnal-
yunnatskiy-vestnik/) и Министерство просвещения Российской Федерации.

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных
в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.

Данное  согласие  действует  с  даты  подписания  до  достижения  целей  обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.

Данное  согласие  может  быть  отозвано  в  любой момент  по  моему письменному
заявлению. 

Я подтверждаю, что,  давая такое согласие,  я  действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.

«____» ___________ 20__г.           _____________ /_________________________________/
                                    Подпись              Расшифровка подписи                  

https://www.ecobiocentre.ru/zhurnal-yunnatskiy-vestnik/
https://www.ecobiocentre.ru/zhurnal-yunnatskiy-vestnik/
https://zen.yandex.ru/id/5e44ff717c380d285fd31233
https://vk.com/ecobiocentre
https://1eco.tv/
https://ecofest.ru/


Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника
регионального этапа Всероссийского (международного) фестиваля 

«Праздник эколят – молодых защитников природы»

Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО)

зарегистрированный(-ая)  по  адресу:  ________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(адрес места регистрации)
наименование документа, удостоверяющего личность ___________ серия_______________
№________ выдан_____________________________________________________________,

(когда и кем выдан)
даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области,
расположенному  по  адресу:  г.Тамбов,  ул.Советская,  д.108,  Тамбовскому  областному
государственному  бюджетному  образовательному  учреждению  дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу:
г.Тамбов,  ул.Сергея  Рахманинова,  д.3-б  (далее  –  Операторы)  персональных  данных,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные; домашний адрес; адрес
электронной  почты;  контактный  телефон;  место  учебы/работы;  класс/курс;
номинация; биометрические данные (фото и видео изображения).2

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
оформления  всех  необходимых  документов,  требующихся  в  процессе  организации  и
проведения регионального этапа Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник
эколят  –  молодых  защитников  природы»,  а  также  последующих  мероприятий,
сопряженных с фестивалем.

Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на  осуществление  действий  в
отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу,
уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  распространение  и  размещение
персональных данных в общедоступных источниках (буклеты, публикации в СМИ, в том
числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на информационных стендах),  а также в
ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и
оздоровления детей» (https://edu.gov.ru,  https  ://  fedcdo  .  ru,  https://  ecofest  .ru,  https  ://1  eco  .  tv,
https  ://  vk  .  com  /  ecobiocentre,  https://zen.yandex.ru/id/5e44ff717c380d285fd31233,
https://www.ecobiocentre.ru/zhurnal-yunnatskiy-vestnik/)  и  Министерство  просвещения
Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных
в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.

Данное  согласие  действует  с  даты  подписания  до  достижения  целей  обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.

Данное  согласие  может  быть  отозвано  в  любой момент  по  моему письменному
заявлению. 

«____» ___________ 20__г.           _____________ /_________________________________/
                                    Подпись              Расшифровка подписи                  

2 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

https://www.ecobiocentre.ru/zhurnal-yunnatskiy-vestnik/
https://zen.yandex.ru/id/5e44ff717c380d285fd31233
https://vk.com/ecobiocentre
https://1eco.tv/
https://ecofest.ru/
https://fedcdo.ru/


Приложение 3
к положению

Критерии оценки конкурсных работ 

соответствие работы заявленной теме;
креативность видеоролика;
информативность;
качество видеосъемки;
уровень владения специальными средствами;
эстетичность работы.

Максимальная оценка 30 баллов (каждый критерий оценивается от 1
до 5 баллов).


