
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с. Красное 

  

«07» апреля  2022 г.                                                                                           № 211 

 

 

О  проведении муниципального этапа  

областного конкурса «Природа и человек» 

 

 

На основании приказа министерства образования Белгородской области 

от 01.04.2022  года № 1043 «О проведении областного конкурса «Природа и 

человек», приказываю: 
1. Провести  с 08.04.2022 года по 26.04.2022 года муниципальный этап 

областного  «Природа и человек» (далее – конкурс). 

  2. Утвердить: 

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

   2.2. Состав жюри конкурса (Приложение №2). 

        3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить 

организованное участие в конкурсе. 

 4. Ответственность за организацию и проведение конкурса возложить на 

заместителя директора МБУ ДО «Дом детского творчества» Федяеву Гульнару 

Алексеевну. 

  5. Контроль  за   исполнением  данного  приказа оставляю за собой. 

 

 

         

    

Начальник отдела образования 

администрации Красненского района                             С.Н. Харланова 
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Приложение  №1 
к приказу отдела образования 

администрации  

Красненского района  
от «07» апреля  2022 г.  
№ 211 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального этапа областного конкурса  

«Природа и человек» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап областного конкурса «Природа и человек» 

(литературный конкурс) направлен на воспитание чувства ответственности 

подрастающего поколения за состояние окружающей среды, за сохранение природы 

родного края (далее – конкурс). 

Задачи конкурса: 

– привлечение внимания обучающихся к современным проблемам окружающей 

среды и активизация поиска решения задач; 

– вовлечение детей в изучение природы родного края; 

– популяризация литературной деятельности отдельных авторов, творческих 

коллективов, ориентированных на осмысление проблем окружающей среды. 

 

2. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 5-11 классов 
образовательных учреждений Красненского района. 

 

3. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Жизнь леса и судьбы людей» – о людях, посвятивших свою жизнь охране 

природы; 

- «Природное наследие в опасности» – об охраняемых природных территориях, 

редких и исчезающих видах растений и животных Белгородчины; 

- «Уникальные уголки природы Белогорья» – о природе, 

достопримечательностях природных территорий своей малой Родины; 

- «Наши добрые дела» - об экологических проблемах родного края и их 

решении.  

Работы могут быть представлены в любом жанре - интервью, заметка, очерк, 

эссе, рассказ, стихотворение, газетные и журнальные публикации и т.д. 

 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится с 08 по 26 апреля 2022 года. 

В срок до 27 апреля 2022 года необходимо предоставить на электронный 

адрес МБУ ДО «Дом детского творчества»: заявку (приложение № 1), согласие на 

обработку персональных данных (приложение № 2), конкурсную работу (формат 

конкурсной работы – текст на лист А-4, 14 размер шрифта, 1,5 междустрочный 



интервал, шрифт Times New Roman, объем конкурсной работы: 1-3 стр., может быть 

иллюстрирована рисунками, фотографиями). 

5. Условия участия в конкурсе 

5.1. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с тем, что  

представленные ими материалы не возвращаются и могут быть использованы для 

размещения в различных изданиях, в сети Интернет, для показа на открытых 

мероприятиях без дополнительного согласия и без уплаты какого-либо 

вознаграждения, а также без ограничения по срокам и территории использования.  

5.2. Каждый участник гарантирует, что является автором или иным 

правообладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую к 

участию в конкурсе работу, предоставленные ими материалы не нарушают авторские 

права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц.     

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 
При оценке конкурсных материалов жюри руководствуется следующими 

критериями оценки: 

– актуальность выбранной темы, степень ее раскрытия; 

– использованные фактов, их достаточность для раскрытия темы; 

– логичность изложения, убедительность аргументации и выводов; 

– четкость, продуманность композиции текста; 

– образность, эмоциональность изложения; 

– широта и разнообразие словарного запаса, отсутствие штампов и шаблонов. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами отдела 

образования администрации Красненского района. 

7.2. Жюри вправе принимать решение об изменении числа призёров конкурса.  

 

 
 



Приложение № 1 

к Положению о проведении  

областного конкурса  

«Природа и человек» 
 

Анкета-заявка  

участника областного конкурса «Природа и человек» 

номинация «_______» 
 

№  Территория Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

Название образовательной 

организации (по Уставу), при 

которой выполнена работа, 

детское объединение/класс 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя, должность 

1  

 

 

 

   

 

Дата заполнения       «____»  ___________  2022 г.  
 

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

Подпись ___________ 
 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении областного 

конкурса  

«Природа и человек» 

 

Директору государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Белгородский областной детский эколого-биологический центр»,    

308036, г. Белгород, ул. Буденного, д.4. ____________________________________, 

от _______________________________________________________________________,  

проживающего по адресу 

_______________________________________________________________________,  

Паспорт серии__________________ № _____________________________________ 

выдан_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________дата 

выдачи___________________________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных  

Я,_______________________________________________________________являюсь  

родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное 

подчеркнуть)____________________________________________________________ 

      ФИО  

принимающего участие в областном конкурсе «Природа и человек» государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский областной 

детский эколого-биологический центр»  

(далее – организация), в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку 

моих, моего ребенка  персональных данных, необходимых организации в связи с 

отношениями, возникающими между принимающим участие в  мероприятиях 

организации и организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых организации на 

обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 

организации (свидетельство о рождении и /или паспорт); 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учёбы моего ребенка.  

Я даю согласию на обработку организацией моих, моего ребенка персональных данных, 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 

этом общее описание  вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, 

фотоизображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации, работ моего ребенка, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий организации, в официальных группах организации, 

созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте организации: 

https://belecocentr.ru, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, 

афишах и пр.), на передачу  такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно.  

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.  

https://belecocentr.ru/


 

 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением.  

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

 

«___» _____________ 20___г.  _______________ _______________________ 

               Подпись   Ф.И.О. 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены.  

 

«_____» ____________20___г. _________________  ______________________ 

           Подпись                                Ф.И.О. 
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Приложение № 2 

к приказу отдела образования 

                                                                                                 администрации 

                                                                                                 Красненского района 

от «07» апреля 2022 г. № 211   

 

 

 

СОСТАВ  

жюри муниципального этапа  областного конкурса  

«Природа и человек» 

 

1. Харланова Светлана Николаевна - председатель жюри, начальник отдела 

образования администрации Красненского района; 

2. Федяева Гульнара Алексеевна – член жюри, заместитель директора МБУ 

ДО «Дом детского творчества»; 

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

детского творчества»; 

4. Мухопадова Татьяна Викторовна - член жюри, методист МБУ ДО «Дом 

детского творчества»; 

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

детского творчества». 


