
Приложение № 2 

к приказу от _____________ № _____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении регионального этапа ежегодного 

Всероссийского (международного) фестиваля   

«Праздник Эколят – молодых защитников природы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации  

и проведения регионального этапа ежегодного Всероссийского (международного) 

фестиваля «Праздник эколят – молодых защитников природы» (далее – Фестиваль). 

1.2 Фестиваль проводится в Ленинградской области комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области и Государственнное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога» (далее – ГБУ 

ДО «Центр «Ладога»). 

1.3. Фестиваль проводится с целью развития экологической культуры и 

ответственного экологического поведения среди подрастающего поколения, 

пропаганда экологического мировоззрения, повышение естественнонаучной 

грамотности. 

1.4. 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; 

 популяризация деятельности региональных Экостанций. 

 

2. Руководство Фестивалем 

2.1. Руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляется 

организационным комитетом (Далее–Оргкомитет) (Приложение 1). 

2.2. Оргкомитет: 

- формирует и утверждает состав жюри регионального этапа Фестиваля; 

-информирует о проведении регионального этапа; 

-регистрирует участников; 

-осуществляет сбор конкурсных документов, предусмотренных Положением; 

-организовывает награждение победителей и призеров Фестиваля. 

2.3. Для определения победителей и призеров регионального этапа Фестиваля 

создается Жюри Фестиваля. В Жюри входят специалисты в соответствии с 

критериями, указанными в Положении, заполняет протокол и подписывает его.  

2.4. Решение Жюри Фестиваля оформляется протоколом и утверждается 

председателем Жюри. 

2.5. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Участниками Фестиваля являются обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет, 

включая воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 
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Ленинградской области (в том числе дети, оказавшиеся в сложной жизненной 

ситуации: дети с ОВЗ, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, 

нуждающиеся в особых условиях обучения и воспитания) 

3.2. Допускается индивидуальное и коллективное участие (ограничений по 

количеству участников нет). 

 

4. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проходит в три этапа:  

 муниципальный этап: с 21 сентября по 14 октября 2022 года; 

 региональный этап: с 17 по 30 октября 2022 года (заочный формат 

проведения). Прием заявок на региональный этап осуществляется до 21 октября 

2022 года; 

 федеральный этап: с 31 октября по 24 ноября 2022 года. 

4.2. Региональный этап проводится в заочном формате на базе ГБУ ДО «Центр 

Ладога». 

4.3. Фестиваль проводится в двух возрастных категориях:  

– воспитанники дошкольных образовательных учреждений (5-6 лет); 

– обучающиеся общеобразовательных учреждений (6-18 лет) 

4.4. Тема Фестиваля 2022 г. – «Планета в наших руках». Данная тема даст 

возможность 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.  

4.5. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 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, раскладывающий 

тесную взаимосвязь человека и природы). 

4.6. 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 
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на конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и чувства 

других людей, не укладывающиеся в тематику Фестиваля. 

Видеоролики, представленные на конкурс, должны соответствовать всем 

требованиям, представленным выше. Видеоролики, не соответствующие 

требованиям, на конкурсный отбор не допускаются.  
4.7. Видеоролики должны быть размещены на бесплатных общедоступных 

облачных хостингах (например, Яндекс.диск, Облако Mail.ru и др.), в социальной сети 

ВКонтакте или направлены по электронной почте (anna.center-ladoga@mail.ru) в виде 

активной ссылки. Ссылка на конкурсный материал, размещенный на облачном 

хостинге или видеохостинге, а также в социальных сетях, должна быть действительна 

до конца Фестиваля и доступна для просмотра. 

4.8. Критерии для предварительного конкурсного отбора Жюри Фестиваля: 

 соответствие работы заявленной теме (5 баллов); 

 креативность видеоролика (5 баллов); 

 информативность (5 баллов); 

 качество видеосъемки (5 баллов); 

 уровень владения специальными средствами (5 баллов); 

 эстетичность работы (5 баллов). 

 

5. Награждение 

5.1. Победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами по 

номинациям во всех возрастных группах. О точной дате проведения награждения 

по итогам мероприятия будет сообщено дополнительно. 
5.2. По решению членов жюри отдельные участники Фестиваля могут 

награждаться специальными дипломами. 

 

6. Финансовое обеспечение Фестиваля 

6.1 Оплата расходов, связанных с организацией и проведением Фестиваля, 

награждением победителей и призеров, вознаграждением труда привлекаемых членов 

жюри и другие расходы осуществляются за счет средств ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

субсидий на выполнение государственного задания. 

6.2. Расходы, связанные с участием в Фестивале, осуществляются за счет 

направляющей стороны. 

 

7. Подача заявок 

7.1. Подача заявок на участие в Фестивале производится по установленной 

форме (Приложение №2) до 21 октября 2022 года в ГБУ ДО «Центр «Ладога» на  

электронный адрес anna.center-ladoga@mail.ru с пометкой «Фестиваль Эколят». 

Одновременно с заявкой присылается активная ссылка на видеоролик.  

7.2. Для участия в Фестивале необходимо предоставить в электронном виде 

следующие материалы: 

- видеоматериал (подготовленный, согласно требованиям Положения); 

- скан оригинала заявки на участие в Фестивале на официальном бланке 

организации с подписью руководителя и печатью организации, в которой обучается 

участник (Приложение №2); 

- скан согласия на обработку персональных данных участника (Приложение №3). 

Согласие на обработку персональных данных необходимо предоставить на каждого 

ребенка, который появляется в видеоролике;  
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- скан согласия на обработку персональных данных руководителя (Приложение 

№4). 

 

По вопросам организации и проведения Фестиваля обращаться: 

Контактный телефон: (812) 247-27-63 

Тимофеева Анна Ильясовна – педагог- организатор РТСД ГБУ ДО «Центр «Ладога», 

anna.center-ladoga@mail.ru 
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Приложение 1 

Состав организационного комитета 

 

Председатель организационного комитета 

Маевская   

Татьяна Ивановна 

Директор Государственного бюджетного 

учреждения  дополнительного образования 

«Центр «Ладога» 

 

Члены организационного комитета 

Угодина  

Наталья Геннадьевна 

Заместитель директора по УВР Государственного 

бюджетного учреждения  дополнительного 

образования «Центр «Ладога» 

Конькова  

Елена Владимировна 

Начальник отдела развития творческих 

способностей детей Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр «Ладога» 

 

Иванова 

Алла Шарафовна 

Методист, педагог – организатор отдела развития 

творческих способностей детей 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр «Ладога» 

 

Мельникова 

Анастасия Борисовна 

педагог – организатор отдела развития 

творческих способностей детей 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр «Ладога» 

 

Карпова  

Кристина Александровна 

педагог – организатор отдела развития 

творческих способностей детей 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр «Ладога» 

 

Тимофеева  

Анна Ильясовна 

педагог – организатор отдела развития 

творческих способностей детей 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр «Ладога» 
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Приложение 2 

 

 

В оргкомитет  

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Название организации  

Адрес с индексом 

Телефон с кодом  

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в региональном этапе всероссийского (международного) фестиваля  

«Праздник Эколят – молодых защитников природы» 

 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

 

Возраст 

участника 

 

Название 

работы 

 

Номинация 

Ф.И.О. 

педагога 

Образовательное 

учреждение 

  

 

 

     

        

Одновременно с заявкой присылается активная ссылка на видеоролик. 

 

Руководитель объединения (педагог дополнительного образования):  

Ф.И.О. (полностью), контактный телефон, e-mail 

     

  

 

     

 

Директор образовательной организации подпись   ФИО 

      

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

Дата «____»___________ 202_ г. 
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Приложение № 3 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных обучающегося 

 «_____»_______________ 20__г. 

От _______________________________________________________________________________ 

ФИО законного представителя, обучающегося полностью 

Место работы: ___________________________________________________________ 

Телефон (домашний, сотовый): ___________________________________________________ 

Проживающего: 

адрес по регистрации: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

фактического проживания:  _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Информация для контактов (e-mail): ___________________________________________________ 

Паспорт (серия, №)________________, выданный (кем, когда) __________________________ 

________________________________________________________________________   

как законный представитель на основании свидетельства о рождении от _________________ серия, 

№____________________________________________________________________________ 

Обучающегося: 

_____________________________________________________________________________ 

        ФИО обучающегося полностью 

_________________________________________________________________- (далее – учреждение)  

Дата рождения:   ______________________________________________________________ 

фактический адрес проживания: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

даю согласие оператору – организационному комитету Фестиваля на обработку следующих своих 

персональных данных и персональных данных своего ребенка: 

- данные свидетельства о рождении ребенка; 

- паспортные данные родителей (законных представителях); 

- адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

- иные документы, содержащие сведения, необходимые для организации Фестиваля. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения оргкомитетом 

своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об 

образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области образования. 

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим лицам (в рамках 

учебного процесса), обезличивание, уничтожение персональных данных. 

Оператор вправе: размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: 

учащимся, родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим 

работникам учреждения; 

- размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещениях учреждения и на официальном сайте учреждения; 

- предоставлять данные учащегося для участия в школьных, районных, областных и всероссийских 

мероприятиях; 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 2022 г. и действует бессрочно. 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

«____» _____________ 2022 г.             ___________            ____________________________________ 

                                                                  Подпись               ФИО родителя (законного представителя) 
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Приложение № 4 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 «_____»_______________ 20__г. 

От _________________________________________________________________________________________ 

ФИО  

Дата рождения:   ______________________________________________________________________ 

фактический адрес проживания: ___________________________________________________________ 

Информация для контактов (e-mail): _______________________________________________________ 

Паспорт (серия, №)___________________, выданный (кем, когда)

 _________________________________________________________________________________ 

даю согласие оператору – организационному комитету Фестиваля на обработку следующих своих 

персональных данных и персональных данных своего ребенка: 

- данные указанные в Заявке; 

- адрес проживания, контактные данные, паспортные данные; 

- иные документы, содержащие сведения, необходимые для организации Фестиваля. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения оргкомитетом 

своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об 

образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области образования. 

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим лицам (в рамках 

учебного процесса), обезличивание, уничтожение персональных данных. 

Оператор вправе: размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: 

учащимся, родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим 

работникам учреждения; 

- размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещениях учреждения и на официальном сайте учреждения; 

- предоставлять данные учащегося для участия в школьных, районных, областных и всероссийских 

мероприятиях; 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 2022 г. и действует бессрочно. 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

 

 

 

«____» _____________ 2022 г.             ___________            ____________________________________ 

                                                                  Подпись                                         ФИО 
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