
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с. Красное 

 

«14» сентября 2022 г.                                                                                          № 658 

 

 

О проведении муниципального этапа  

Всероссийского (международного) фестиваля 

«Праздник Эколят – Молодых защитников природы» 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 

от 12.09.2022 года № 2909 «О проведении регионального этапа Всероссийского 

(международного) фестиваля «Праздник Эколят – Молодых защитников 

природы», приказываю: 
1. Провести с 15 по 23 сентября 2022 года муниципальный этап  

Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник Эколят – Молодых 

защитников природы» (далее – фестиваль). 

2. Утвердить: 

  2.1. Положение о проведении фестиваля (Приложение №1). 

   2.2. Состав жюри фестиваля (Приложение №2). 

        3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить 

организованное участие в фестивале. 

 4. Методисту МБУ ДО «Дом детского творчества» Головиной О.В. 

обеспечить своевременное проведение муниципального этапа конкурса и 

подготовку необходимой документации для участия в региональном  этапе 

конкурса. 

         5. Контроль  за   исполнением  данного  приказа оставляю за собой. 
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Приложение  №1 
к приказу отдела образования 

администрации  

Красненского района  
от «14» сентября  2022 г.  
№ 658 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийского (международного) 

фестиваля «Праздник эколят – молодых защитников Природы» 
1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап Всероссийского (международного) фестиваля 

«Праздник эколят – молодых защитников природы» (далее – фестиваль) проводится  

с целью пропаганды экологического мировоззрения, экологической культуры, 

ответственного экологического поведения среди подрастающего поколения, 

повышения естественнонаучной грамотности обучающихся. 

1.2. Задачи фестиваля: 

- развитие экологической активности обучающихся образовательных 

организаций по изучению и сохранению окружающей среды в местах их проживания; 

- поддержка практико-ориентированных проектов регионального, 

межрегионального, муниципального уровней по решению природоохранных задач 

силами объединений обучающихся; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- воспитание экологически грамотной личности с активной гражданской 

позицией. 

1.3. Тема фестиваля «Планета в наших руках». 

2. Участники фестиваля 

К участию в фестивале приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте от 5 до 18 лет. 

3. Сроки и порядок проведения фестиваля 

3.1. Фестиваль включает два этапа: 

- муниципальный – с 15 по 23 сентября 2022 г.; 

3.2. В рамках фестиваля проводится конкурс по следующим номинациям: 

-«Творческий отчет о работе образовательного учреждения» - 

предоставляется 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 команды» – предоставляются видеоклипы 

продолжительностью до 2 минут, представляющие творческие номера согласно 

тематике Фестиваля: выступления агитбригад, флешмобы, песни, танцы, театральные 

постановки и т.д.; 

-«Лучший мастер-класс» – предоставляются видеоролики 

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; 
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-«Лучший экологический мультфильм» – предоставляются анимационные 

ролики продолжительностью от 1 до 3 минут, посвященные теме бережного 

отношения к природе, раскрывающие тесную взаимосвязь человека и природы. 

3.3. Для участия в муниципальном этапе конкурса в срок до 23 сентября 2022 г. 

в МБУ ДО «Дом детского творчества» необходимо представить:  

– анкету-заявку в форматах.pdf и.doc (приложение 1 к положению); 

– согласие на обработку персональных данных в формате *.pdf  

(приложение 2 к положению);  

– согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

обучающегося – субъекта персональных данных, разрешенных для распространения  

в формате *.pdf (приложение 3 к положению);  

– конкурсные видеоролики. 

4. Требования к конкурсным работам 

Конкурсные видеоролики должны соответствовать следующим требованиям: 

– 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. 

5. Критерии оценки 

Оценка конкурсных работ (видеороликов) проводится в соответствии  

с установленными критериями оценки: 

– соответствие работы заявленной теме конкурса; 

– креативность видеоролика; 

– информативность; 

– качество видеосъемки; 

– использование кинематографических выразительных средств; 

– соблюдение установленного хронометража. 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Итоги конкурса подводятся по номинациям. 

6.2. Победители и призеры конкурса (1-е, 2-е и 3-е места) в номинациях, 

награждаются грамотами отдела образования администрации Красненского района. 
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Приложение № 1 

 

 

Анкета-заявка  

участника регионального этапа Всероссийского (международного) фестиваля 

 «Праздник эколят – молодых защитников природы»  

 

Номинация ___________________________________________________________ 

 

Территория Ф.И. 

обучающегося(ихся) 

 

Название 

команды 

обучающихся 

(если имеется) 

Полное название образовательной 

организации (по уставу), 

класс/детское объединение 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя, 

должность 

 

 

 

 

    

 

Дата заполнения: «____» ___________2022 г.  

 

Ф.И.О., лица заполнившего анкету-заявку _____________________________________________________ 

 

Подпись ___________ 

М.П. 
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Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА 
                               

 

Настоящим я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося) 

 

являющийся родителем (законным представителем)  

____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося – субъекта персональных данных) 

 

настоящим даю своё согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Белгородский областной детский эколого-биологический центр» (далее – оператор) 

на обработку оператором моих персональных данных. 

Согласие даётся мною для обеспечения участия в региональном этапе Всероссийского 

(международного) фестиваля «Праздник эколят – молодых защитников природы». Мое согласие  

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, место обучения и любая 

иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный 

момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (в действующей редакции).    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование персональных данных, а также осуществление любых иных действий с учётом 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 

основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней. 

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) 
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Приложение № 3 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,  

РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
 

Настоящим я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося) 

 

являющийся родителем (законным представителем)  

____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося – субъекта персональных данных) 

 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ   

«О персональных данных» (в действующей редакции), для реализации прав и законных интересов 

обучающегося и в целях участия в региональном этапе Всероссийского (международного) 

фестиваля «Праздник эколят – молодых защитников природы» даю согласие государственному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Белгородский областной детский 

эколого-биологический центр» на распространение персональных данных несовершеннолетнего 

обучающегося – субъекта персональных данных: 

 

Категория 
персональных  

данных 

Перечень 
персональных 

данных 

Разрешаю к 
распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 
распространению 
неограниченному 
кругу лиц да/нет) 

Условия и 
запреты 

Дополнительные 
условия 

Персональные 
данные 

Фамилия Да Да   

Имя Да Да   

Отчество Да Да   

Место обучения Да  Да    

Контактная 
информация 

Да Нет   

Биометрические 
персональные 

данные 

Цветное цифровое 
фотографическое 
изображение лица 

Да Да   

 

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) 
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                                                           Приложение №2 

к приказу отдела образования 

администрации  

Красненского района  
от «14» сентября 2022 г.  

                                                                                                               № 658 

 

Состав жюри 

муниципального этапа 

Всероссийского фестиваля 

 «Праздник Эколят – молодых защитников природы»  

 

1. Красюк Ольга Михайловна - председатель жюри, заместитель начальника отдела 

образования администрации Красненского района; 

2. Смирных Инна Николаевна - член жюри, директор МБУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

3. Головина Ольга Владимировна -  член жюри, методист МБУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

4. Чамор Ольга Николаевна - член жюри, методист МБУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

5. Дешин Сергей Леонидович - член жюри, методист МБУ ДО «Дом детского 

творчества». 


