
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

От 05.11.2019 г. №  311
   г.Нязепетровск                                         

                         

О проведении районного конкурса 
интерактивных экскурсий «Эко-ГИД»

 
              В соответствии с планом МКУДО «СЮН», в целях повышения уровня экологического
образования и воспитания обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
       1. МКУДО «Станция юных натуралистов» организовать и провести  районный конкурс
интерактивных экскурсий «Эко-ГИД»в соответствии с положением.
         2. Утвердить положение о проведении районного конкурса интерактивных экскурсий
«Эко-ГИД»  (Приложение 1).
      3.  Руководителям образовательных учреждений обеспечить  участие  учащихся  школ в
соответствии с прилагаемым положением.
    4.  Контроль  исполнения  приказа  возложить  на  ведущего  специалиста  управления
образования Т.А. Мурыгину.

Начальник 
Управления образования                                                      Д.А. Галанов  



Приложение к Приказу 
  управления образования 

от 05.11.2019 г. № 311

ПОЛОЖЕНИЕ   
о проведении районного конкурса

интерактивных экскурсий 
 «Эко-ГИД»

I. Общие положения
1.Районный конкурс «ЭкоГИД» (далее - Конкурс) проводится в соответствии с планом

работы  МКУДО  «Станция  юных  натуралистов»   на  2019/2020  учебный  год  в  рамках
районного экологического марафона.

2. Основной  целью  Конкурса  является  повышение  уровня  экологического
образования и воспитания обучающихся.
3. Основные задачи Конкурса:

   1) расширение и углубление знаний обучающихся о природе родного края через
создание и проведение очных и виртуальных экскурсий, включение в безопасную цифровую
образовательную среду;

   2) содействие в профессиональной ориентации обучающихся;
  3)  выявление  и  стимулирование  одаренных  детей  и  творчески  работающих

педагогов, повышение их мотивации к вовлеченности в общественно значимую деятельность.

II. Участники конкурса
4. В конкурсе принимают  участие обучающиеся общеобразовательных учреждений в трёх

возрастных группах:
первая группа – 1-4 класс;
вторая  группа – 5-8 класс;
третья  группа – 9-11 класс.

III. Условия и порядок проведения конкурса
5. Конкурс проводится в один этап (заочный) с 11 ноября - по 16 декабря.

Итоги  конкурса будут подведены  18 декабря 2019 года.
6  .  Для  участия  в  конкурсе  руководителями  образовательных  организаций   в  адрес

оргкомитета  (456970,  г.  Нязепетровск,   ул.   К.  Маркса  9,   МКУДО   «Станция  юных
натуралистов», 3-11-02, syn-nzp-chel@mail.ru) в срок до 16  декабря  2019 года представляются
следующие документы на электронном и бумажном носителях:
1) заявка на участие в конкурсе (приложение 1);
2)  разработанная  виртуальная  экскурсия  по  предложенным  номинациям,  а  также
информационный лист о  социальной активности  обучающихся  при подготовке к  данному
Конкурсу (приложение 2);
3) согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних и
педагогов (приложение 3)
Работы без заявки и согласия на обработку персональных данных рассматриваться не 
будут!!!

7. Конкурс  проводится по следующим номинациям:
1) номинация  «Особо  охраняемые  природные  территории  Челябинской

области»  Интерактивная  экскурсия  составляется  по одному из  объектов  Особо охраняемых
природных  территорий  Челябинской  области.  В  экскурсии  повествуется  об  особенностях
природы данной территории, растениях и животных данной местности.



2) номинация «Зеленые уголки родного города»  Экскурсия знакомит с одним из
скверов,  парков  или  любыми  другими  зелеными  уголками  Нязепетровского  района,
рассказывает об основных представителях растительного мира данного объекта.

3) номинация «Удивительный мир животных» Экскурсия знакомит с основными
представителями животного мира Нязепетровского района.

8  Все   работы   оформляются   в   соответствии   с   требованиями.  Работы,   не
соответствующие  требованиям,  к  участию  в  конкурсе  не допускаются.

 Экскурсия представляется в электронном варианте в форме видео файла или 
презентации. Видео файл в формате AVI или MPEG может выполняться при помощи 
различных программ: Windows Movie Maker, Ulead Video Studio, Sony Vegas, Pinnacle Studio, 
Adobe Premiere. Презентация выполняется в программе Microsoft Power Point и может включать
в себя как фото, так и видеоматериалы. Видеоряд обязательно должен сопровождаться 
закадровым комментарием, который описывает и дополняет видеоряд.

Комментарий может содержать интересные даты, факты и события, которые связаны с 
данными объектами, краткую историю, эколого-биологические характеристику обитателей. На 
комментарий может накладываться спокойная мелодичная музыка, не заглушающая основной 
голос. В дополнении к этому представляется карта объектов виртуальной экскурсии.
          9. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по десятибалльной системе.

10. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.

 IV.  Награждение победителей конкурса
    11.  Основанием  для  награждения  служит  заключение  жюри,  оформленное  итоговым
протоколом, на основании оценочных листов.
         12. Победители (1 место)  и призеры (2 и 3 места) конкурса награждаются дипломами.
      13.Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают свидетельство участника
конкурса.



Приложение 1 к Положению

Заявка
на участие в районном конкурсе

интерактивных экскурсий «Эко-ГИД» 
                

1.___________________________________________________________________________
муниципальное образование

2.___________________________________________________________________________
наименование образовательной организации

3.___________________________________________________________________________
возрастная группа

4.___________________________________________________________________________
номинация

6.___________________________________________________________________________
Фамилия,  имя,  отчество  обучающегося

7.___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя проекта/  автора

практической работы/ автора публикации

8.____________________________________________________________________________
контактный телефон 

9.____________________________________________________________________________
контактный телефон руководителя

Подпись руководителя образовательной 
Организации

М.п.



Приложение 2 к Положению 

Информационный лист
о социальной активности обучающихся при участии в районном конкурсе «Эко-ГИД»

№ Наименован
ие

публичного
выступлени

я

Место и 
дата 
проведен
ия

Число и
категори

я
участник

ов

Ссылка на
материалы сайта
ОО, социальной

сети «ВКонтакте» ,
«PRОна

с»

Подпись руководителя образовательной                                                                     
   Организации                                                           подпись Ф.И.О

М.п.



Приложение 3 к Положению

Разрешение на использование изображения и информации

Я ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________

(ФИО родителей / законных представителей)

Разрешаю (-ем), являясь законным представителем ребенка
__________________________________________________________________,

(ФИО ребенка полностью)
Муниципальному  казённому   учреждению  дополнительного  образования  «Станция  юных
натуралистов» производить фото и видео съемку моего (нашего) ребенка и использовать эти
фото и видео материалы в соответствии со следующими условиями:

1. Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а также
информационных материалов с участием моего (нашего) ребенка во внутренних и внешних
коммуникациях  и  /или  коммерческих,  рекламных  и  промо  целях,  связанных  с  МКУДО
«Станция юных натуралистов» на 1 год с момента подписания данного разрешения.

2.  Фотографии  и  изображения  могут  быть  скопированы,  представлены  и  сделаны
достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым
способом, в частности в рекламных буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети
Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, рекламных кампаниях и т.д. при условии, что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего (нашего)
ребенка.

Я,  нижеподписавшийся  (-аяся),  подтверждаю,  что  в  полной  мере  обладаю  правом
настоящим  дать  организатору  мероприятия  разрешение  и  что  я  не  связан  (-а)  каким-либо
обязательством, которое может ограничить или каким-либо образом помешать такому праву
использования,  включая  получения  любого  запроса  или  соглашения,  сообразно
обстоятельствам, от любой организации.

В  случае  возникновения  любых  трудностей  или  спорных  ситуаций,  связанных  с
толкованием и/или реализацией данного разрешения, я (мы) сделаю всё от меня зависящее,
чтобы  добиться  дружеского  урегулирования  с  организатором  мероприятия,  прежде  чем
обратиться в судебные органы соответствующей юрисдикции.

_________                           ______________                     /_____________________________/
        Дата                                                                   подпись                                                              
фамилия, имя, отчество законного
                                                                                                                                                            
представителя несовершеннолетнего



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)

Я, __________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество законного представителя

проживающий (ая) по адресу_______________________________________,
место регистрации

являясь законным представителем субъекта персональных
данных____________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
проживающего по адресу____________________________________________

в соответствии со ст.  9  Федерального закона от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных
данных»,  своей волей и  в  своем интересе  настоящим даю свое согласие  Муниципальному
казенному  учреждению  дополнительного  образования  «Станция  юных  натуралистов»
(директор – Г.А.Худайбердин, адрес: г. Нязепетровск, ул. Карла Маркса, 9) (далее – Оператор),
на обработку персональных данных субъекта, (см. п.3) на следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов,  требующихся в
процессе подготовки и проведения  районного конкурса интерактивных экскурсий «Эко-
ГИД»   (далее – мероприятие)  путем формирования статистических данных по проведению
мероприятия,  соблюдения  федеральных  законов  и  иных  нормативно-правовых  актов  РФ.
Изменение  вышеуказанных  целей  использования  моих  персональных  данных  потребует
дополнительного моего согласия.
2.  Настоящее  согласие  дается  на  осуществление  следующих  действий  в  отношении
персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения
вышеуказанных  целей,  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации  или  без
использования средств автоматизации:  сбор, запись,  систематизация,  накопление,  хранение,
уточнение (обновление, изменение),  извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных
данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ. 
3.  Перечень  персональных  данных,  передаваемых  Оператору  на  обработку  (при  наличии):
фамилия,  имя,  отчество;   наименование  образовательной  организации;  класс,  возраст,
домашний адрес. 
4.  Оператор  имеет  право  передавать  персональные  данные  субъекта  в  Министерство
образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения  для достижения
указанных выше целей. 
5.  Субъект  персональных  данных  по  письменному  запросу  имеет  право  на  получение
информации, касающейся  обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ
-152 «О персональных данных»). 
6.  Настоящее  согласие  дается  до  момента  утраты  правовых  оснований  обработки
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в
соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или
обезличиваются. 
7.  Согласие  может  быть  отозвано  путем  направление  соответствующего  письменного
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо
вручено  лично  под  расписку  представителю  Оператора,  после  чего  Оператор  обязуется  в
течение 30 (тридцати)  дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта. 

_________                           ______________                     /_____________________________/
      Дата                                подпись зак. предст.                              фамилия, имя, отчество 



Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя)
Я, ___________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________,

место регистрации
наименование документа, удостоверяющего личность паспорт серия ____________ номер

___________  выдан______________________________  дата выдачи _____________

являясь  субъектом  персональных  данных  в  соответствии  со  ст.  9  Федерального  закона  от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю свое
согласие  Муниципальному казенному учреждению дополнительного  образования  «Станция
юных натуралистов» (директор – Г.А.Худайбердин, адрес: г. Нязепетровск, ул. Карла Маркса,
9) (далее – Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.3) на следующих
условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов,  требующихся в
процессе подготовки и проведения  районного конкурса интерактивных экскурсий «Эко-
ГИД»  (далее  –  мероприятие)  путем  формирования  статистических  данных по  проведению
мероприятия,  соблюдения  федеральных  законов  и  иных  нормативно-правовых  актов  РФ.
Изменение  вышеуказанных  целей  использования  моих  персональных  данных  потребует
дополнительного моего согласия.
2.  Настоящее  согласие  дается  на  осуществление  следующих  действий  в  отношении  моих
персональных  данных,  которые  необходимы  для  достижения  вышеуказанных  целей,
совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации  или  без  использования  средств
автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
блокирование,  обезличивание,  удаление,  уничтожение  персональных  данных  субъекта,  а
также иные действия с учетом действующего законодательства РФ. 
3.  Перечень  персональных  данных,  передаваемых  Оператору  на  обработку  (при  наличии):
фамилия,  имя,  отчество;  место  работы;  должность;  контактный  телефон;  e-mail.домашний
адрес,  серия  и  №  документа,  удостоверяющего  личность,  дата  и  организация,  выдавшая
документ.
4.  Оператор  имеет  право  передавать  персональные  данные  субъекта  в  Министерство
образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения  для достижения
указанных выше целей. 
5.  Субъект  персональных  данных  по  письменному  запросу  имеет  право  на  получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ
-152 «О персональных данных»). 
6.  Настоящее  согласие  дается  до  момента  утраты  правовых  оснований  обработки
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в
соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или
обезличиваются. 
7.  Согласие  может  быть  отозвано  путем  направление  соответствующего  письменного
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо
вручено  лично  под  расписку  представителю  Оператора,  после  чего  Оператор  обязуется  в
течение 30 (тридцати)  дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта. 

_________                           ______________                     /_____________________________/
      Дата                                        подпись                                             фамилия, имя, отчество



Приложение 3

Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя)
Я, ___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество
являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от
27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе  даю
свое согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования
«Областной  Центр  дополнительного  образования  детей»,  расположенного  по  адресу:
г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее – Оператор), на обработку персональных данных
субъекта, (см. п.3) на следующих условиях:
1.  Согласие  дается  мною  в  целях  оформления  всех  необходимых  документов,
требующихся в процессе подготовки и проведения районного конкурса интерактивных
экскурсий «Эко-ГИД» (далее – мероприятие)
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих
персональных  данных,  которые  необходимы  для  достижения  вышеуказанных  целей,
совершаемых с  использованием средств  автоматизации или без  использования  средств
автоматизации:  сбор,  запись,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (распространение,
предоставление,  доступ),  блокирование,  обезличивание,  удаление,  уничтожение
персональных  данных  субъекта,  а  также  иные  действия  с  учетом  действующего
законодательства РФ. 
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии):
фамилия,  имя,  отчество;  муниципальное  образование;  наименование  образовательной
организации; контактный телефон; e-mail. 
4.  Оператор  имеет  право  передавать  персональные  данные  субъекта  в  Министерство
образования  и  науки  Челябинской  области  и  в  иные  ведомства,  учреждения   для
достижения указанных выше целей. 
5.  Субъект  персональных  данных  по  письменному  запросу  имеет  право  на  получение
информации, касающейся  обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14
ФЗ -152 «О персональных данных»). 
6.  Настоящее  согласие  дается  до  момента  утраты  правовых  оснований  обработки
соответствующей  информации  или  документов,  содержащих  вышеуказанную
информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные
уничтожаются или обезличиваются. 
7.  Согласие  может  быть  отозвано  путем  направление  соответствующего  письменного
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении,
либо  вручено  лично  под  расписку  представителю  Оператора,  после  чего  Оператор
обязуется  в  течение  30  (тридцати)   дней  уничтожить  или  обезличить  персональные
данные субъекта. 

_________                           ______________                     /_____________________________/
Дата                                               подпись                                   фамилия, имя, отчество 



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (до 18 лет)
Я,
_____________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество законного представителя
являясь законным представителем субъекта персональных данных 
_____________________________________________________________________________
__, 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие Государственному
бюджетному  учреждению  дополнительного  образования  «Областной  Центр
дополнительного  образования  детей»,  расположенного  по  адресу:  г.  Челябинск,  ул.
Котина, д. 68 (далее – Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.3)
на следующих условиях:
1.  Согласие  дается  мною  в  целях  оформления  всех  необходимых  документов,
требующихся в процессе  подготовки и проведения  районного конкурса интерактивных
экскурсий «Эко-ГИД» (далее – мероприятие)
2.  Настоящее  согласие  дается  на  осуществление  следующих  действий  в  отношении
персональных  данных  несовершеннолетнего  субъекта,  которые  необходимы  для
достижения  вышеуказанных  целей,  совершаемых  с  использованием  средств
автоматизации  или  без  использования  средств  автоматизации:  сбор,  запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),  извлечение,
использование,  передачу  (распространение,  предоставление,  доступ),  блокирование,
обезличивание,  удаление,  уничтожение  персональных  данных  субъекта,  а  также  иные
действия с учетом действующего законодательства РФ. 
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии):
фамилия,  имя,  отчество;   наименование  образовательной  организации;  сведения  о
родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, контактный телефон. 
4.  Оператор  имеет  право  передавать  персональные  данные  субъекта  в  Министерство
образования  и  науки  Челябинской  области  и  в  иные  ведомства,  учреждения   для
достижения указанных выше целей. 
5.  Субъект  персональных  данных  по  письменному  запросу  имеет  право  на  получение
информации, касающейся  обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14
ФЗ -152 «О персональных данных»). 
6.  Настоящее  согласие  дается  до  момента  утраты  правовых  оснований  обработки
соответствующей  информации  или  документов,  содержащих  вышеуказанную
информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные
уничтожаются или обезличиваются. 
7.  Согласие  может  быть  отозвано  путем  направление  соответствующего  письменного
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении,
либо  вручено  лично  под  расписку  представителю  Оператора,  после  чего  Оператор
обязуется  в  течение  30  (тридцати)   дней  уничтожить  или  обезличить  персональные
данные субъекта. 

_________                           ______________                     /_____________________________/
Дата                                         подпись                                               фамилия, имя, отчество 
законного представителя несовершеннолетнего



Разрешение на использование изображения и информации

Я ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________

(ФИО родителей / законных представителей)

Разрешаю (-ем), являясь законным представителем ребенка
__________________________________________________________________,

(ФИО ребенка полностью)
государственному  бюджетному  учреждению  дополнительного  образования  «Областной
Центр  дополнительного  образования  детей»  производить  фото  и  видео  съемку  моего
(нашего)  ребенка  и  использовать  эти  фото  и  видео  материалы  в  соответствии  со
следующими условиями:

1. Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а
также информационных материалов с участием моего (нашего) ребенка во внутренних и
внешних коммуникациях и /или коммерческих, рекламных и промо целях, связанных с
ГБУДО «Областной Центр дополнительного  образования  детей»,  на  3  года  с  момента
подписания данного разрешения.

2. Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны
достоянием  общественности  или  адаптированы  для  использования  любыми  СМИ  и
любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах,
видео, в сети Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, рекламных кампаниях и т.д.
при  условии,  что  произведенные  фотографии  и  видео  не  нанесут  вред  достоинству  и
репутации моего (нашего) ребенка.

Я, нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю правом
настоящим дать организатору мероприятия разрешение и что я не связан (-а) каким-либо
обязательством,  которое  может  ограничить  или  каким-либо  образом  помешать  такому
праву  использования,  включая  получения  любого  запроса  или  соглашения,  сообразно
обстоятельствам, от любой организации.

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с
толкованием  и/или  реализацией  данного  разрешения,  я  (мы)  сделаю  всё  от  меня
зависящее,  чтобы  добиться  дружеского  урегулирования  с  организатором  мероприятия,
прежде чем обратиться в судебные органы соответствующей юрисдикции.

_________                           ______________                     /_____________________________/
Дата                                         подпись                                               фамилия, имя, отчество 
законного представителя несовершеннолетнего
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