
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

От 12.09.2019 г. №  235
   г.Нязепетровск                                         

                         

О  проведении  26  районного  слёта
экологических  объединений  под
девизом: «Я меняю мир вокруг себя»

 
              В соответствии с планом МКУДО «СЮН», в целях формирования у юных жителей
Нязепетровского  района  эмоционально-нравственного  бережного  отношения  к  окружающей
природе и родному городу, привлечения внимания школьников к актуальным экологическим
проблемам Южного Урала.
ПРИКАЗЫВАЮ:
       1. МКУДО «Станция юных натуралистов» организовать и провести 26 районный слёт
экологических  объединений  под  девизом:  «Я  меняю  мир  вокруг  себя» в  соответствии  с
положением.
         2. Утвердить положение о проведении 26 районного слёта  экологических объединений
под девизом: «Я меняю мир вокруг себя»  (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 

от12.09.2019 г. № 235

Положение
о проведении 26 районного слёта  экологических объединений

под девизом: «Я меняю мир вокруг себя»

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 2019 году 26  

районного слета экологических объединений  (далее – Слет).
2. Цель: 
-  формирование у юных жителей Нязепетровского района эмоционально-нравственного 

бережного отношения к окружающей природе и родному городу, привлечения внимания 
школьников к актуальным экологическим проблемам Южного Урала.
          3. Задачи:

- воспитание внимательного отношения молодежи к экологическим проблемам родного
города и развитие творческой инициативы обучающихся в решении этих проблем;

- пропаганда и популяризация экологических знаний средствами искусства, использова-
ние творческого потенциала обучающихся и воспитанников дляраспространения экологической
информации и формирования экологической культуры населения;

-  выявление  и  стимулирование  одаренных  детей  и  творчески  работающих
педагогов.

4. Организацию и проведение Слёта осуществляет Муниципальное казённое учреждение
дополнительного  образования  «Станция  юных  натуралистов»  города  Нязепетровска  Челя-
бинской области.

II. Участники Слета
5. Обучающиеся и представители образовательных учреждений города и района (коман-

ды  экологических  объединений),  занимающиеся  опытнической, учебно-исследовательской  и
практической работой в области экологии, сельского хозяйства и натурализма.

Состав команды: 4- 6 участников, представитель образовательного учреждения. 
Возраст участников: нет ограничений

III. Условия и порядок проведения  конкурса 
6. Слет проводится 1 ноября 2019 года в 11.00 по адресу: г. Нязепетровск,  ул.  К. Маркса

9,  МКУДО  «Станция юных натуралистов».
7. Для участия в конкурсе руководителями образовательных организаций  в адрес орг-

комитета (456970, г. Нязепетровск,  ул.  К.Маркса 9,  МКУДО  «Станция юных натуралистов»,
3-11-02,  syn-nzp-chel@mail.ru) в срок до 25  октября  2019 года представляются следующие
документы на электронном и бумажном носителях:

1) заявка на участие в конкурсе (приложение 1);
2) конкурсные работы, оформленные в соответствии с требованиями (приложение 2);

            3). Разрешение на использование изображения и информации  (приложение 3)
8. программа слёта состоит из следующих конкурсов: 
1). Конкурс представления команд  «Визитная карточка » на тему «Экологический те-

атр мод» (приложение 2);
2).  Конкурс   «Информационно-творческий  отчёт  о  деятельности  экологического

объединения в течение года» по следующим номинациям: (приложение 2)
-  «Войди в  природу другом»;



- «Экология и творчество»;
- «Умный сад, технологический огород»;
- «Первые шаги в экологию»;
-«Жалобная книга планеты Земля»;
-«Добрые дела».

IV. Подведение итогов слета
     9. Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное итоговым протоко-
лом, на основании оценочных листов.
     16. Победители (1 место)  и призеры (2 и 3 места) слёта определяются в каждом  конкурсе и
номинации.  По  сумме баллов,  набранной,  составом  команды  по  прохождению  2  конкурсов
определяется команда – победитель. Команды награждаются    дипломами за 1, 2 и 3 места.



Приложение 1 к Положению 

Заявка
на участие в 26 районном слёте экологических объединений

1.___________________________________________________________________________
наименование образовательной организации

2.___________________________________________________________________________
Конкурс

3.___________________________________________________________________________
номинация

4.___________________________________________________________________________

Фамилия,  имя,  отчество  обучающегося (-щихся)

5.___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя, подготовившего участников

6.____________________________________________________________________________
контактный телефон руководителя

Подпись руководителя образовательной 
организации

М.п.



Приложение 2 к Положению 

Условия проведения конкурса представления команд
 «Визитная карточка» на тему: 

«Экологический театр мод»
      В шуточной, занимательной форме команда представляет остальным участникам слёта рас-
сказ о своей деятельности.
       Выступление команды  - не более 5-7 минут; 
     Форма выступления -  свободная, песня, стих, сценка. Приветствуется наличие атрибутов:
значков,  эмблем  и  т.п.  Во  время  выступления  Команды  могут  использовать  звуковое
сопровождение.
       Выступление оцениваются жюри.

Критерии оценки конкурса (по 5  баллов по каждому критерию):
- глубина и содержание выступления;
- соответствие направлению «представление деятельности команды»;
- соблюдение регламента;
- оригинальность подачи информации;
- артистичность каждого участника и команды в целом.

Условия проведения конкурса  «Информационно творческий отчёт о деятельности экологи-
ческого объединения в течение года» 

Участники конкурса предоставляют  отчёт по следующим номинациям:
-  «Войди в  природу другом»;
- «Экология и творчество»;
- «Умный сад, технологический огород»;
- «Первые шаги в экологию»;
-«Жалобная книга планеты Земля»;
-«Добрые дела».

Требования, предъявляемые к отчету: 
- титульный лист с указанием Ф.И.О. руководителя, полного названия объединения и

образовательной организации, муниципального образования, года составления отчета;
- содержание отчета включает в себя следующие сведения: год и краткая история возник-

новения объединения; возраст обучающихся и их количество; основные направления  деятель-
ности; объем выполненной работы; краткий анализ результатов; список использованной литера-
туры, оформленный в соответствии с правилами составления библиографического списка;

-  объем  текста  отчета  не  должен  превышать  10  страниц.  Отчет  может  содержать
фотографии, таблицы, графики, публикации, презентации и видеофильмы (формат листа А-4,
шрифт 14, интервал 1,5).

Критерии оценки конкурса (по 5  баллов по каждому критерию):
- грамотность и логичность изложение материала;
- структура работы;
 - глубина и содержание выступления;
- соответствие теме отчёта;
- соблюдение регламента;
- оригинальность подачи информации.



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 нату-
ралистов» 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 достоя-
нием 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 произведен-
ные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего (нашего) ребенка.

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

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с тол-
кованием 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
                                                                                                                                                            пред-
ставителя 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 дан-
ных», своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие Муниципальному казен-
ному учреждению дополнительного образования «Станция юных натуралистов» (директор –
Г.А.Худайбердин,  адрес: г. Нязепетровск,  ул. Карла Маркса,  9) (далее – Оператор),  на обра-
ботку 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 слёта  экологических объединений   (далее –
мероприятие)  путем формирования статистических данных по проведению мероприятия,  со-
блюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеука-
занных  целей  использования  моих  персональных данных потребует  дополнительного  моего
согласия.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональ-
ных данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказан-
ных  целей,  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации  или  без  использования
средств автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, до-
ступ), 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, домаш-
ний адрес. 
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образова-
ния 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 информа-
ции, 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 соответству-
ющей 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 уведомле-
ния 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 слёта экологических объединений (далее – ме-
роприятие) путем формирования статистических данных по проведению мероприятия, соблю-
дения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказан-
ных целей использования моих персональных данных потребует дополнительного моего согла-
сия.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих персо-
нальных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, за-
пись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование,  передачу  (распространение,  предоставление,  доступ),  блокирование,  обезли-
чивание, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также иные действия с уче-
том действующего законодательства РФ. 
3.  Перечень  персональных  данных,  передаваемых  Оператору  на  обработку  (при  наличии):
фамилия, имя, отчество; место работы; должность; контактный телефон;  e-mail.домашний ад-
рес, серия и № документа, удостоверяющего личность, дата и организация, выдавшая документ.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образова-
ния 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 информа-
ции, 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 соответству-
ющей 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 уведомле-
ния 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
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