
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении регионального этапа Международного детского экологического 

форума «Изменение климата глазами детей – 2023» 

 

1. Общие положения 

Региональный этап Международного детского экологического форума «Изменение 

климата глазами детей – 2023» (далее Форум) проводится Фондом Климатической 

Безопасности совместно с Общероссийским общественным детским экологическим 

движением «Зелёная планета», при поддержке государственных, общественных, научных и 

культурных учреждений и организаций Российской Федерации.  

В конкурсах Форума могут принимать участие обучающиеся школьного и 

дошкольного возраста со своими творческими работами. 

 

2. Цели и задачи Форума: 

Целью Форума является популяризация темы экологии, бережного отношения к 

природе и окружающей среде среди детей и подростков, поощрения их участия в 

творческой и волонтерской деятельности. 

Задачи Форума: 

 Привлечение общественного внимания к проблемам глобального изменения 

климата и его последствиям. 

 Развитие умения выражать свое отношение к природным и культурным ценностям 

посредством творческой, художественной, социально полезной и исследовательской 

деятельности. 

 Обучение навыкам бережного отношения к окружающей среде в соответствии с 

принципом сохранения природного разнообразия и климатического благополучия. 

 Формирование экологической культуры и активной жизненной позиции в 

отношении глобальных проблем, грозящих климату Земли. 

 

3. Порядок проведения Форума 

Участники каждой из номинаций участвуют в своей возрастной категории: 

 3-6 лет; 

 7-12 лет; 

 13-17 лет. 

 Конкурсная программа форума в 2023 году включает шесть номинаций 

(Приложение 1). 

Конкурсная программа Форума проводится в два этапа: 

Первый этап. Региональный - на уровне г. Ханты-Мансийска и Ханты-

Мансийского района проводится региональным отделением Общероссийского 

общественного детского экологического движения «Зелёная планета» МБУДО 

«Межшкольный учебный комбинат». 

Заявки и конкурсные работы на региональный этап Форума высылаются в 

соответствии с требованиями организаторов регионального этапа. 

Работы участников (команд) должны соответствовать одной или нескольким темам: 

1. Материалы о происходящих в настоящее время процессах деградации экосистем и 

мерах, предпринимаемых для их спасения. 

2. Материалы об экологических проблемах, которые вызвали общественный резонанс. 

3. Материалы о конкретном человеке или группе людей, которые своими действиями 

остановили разрушение экосистемы. 

Материалы об эко-традициях или эко-лайфхаках.  



 

 

 Оригиналы работ, ставшие лучшими по итогам регионального этапа (первое, второе 

и третье место), высылаются почтовым отправлением в оргкомитет Международного 

детского экологического форума «Изменение климата глазами детей – 2023»; 

 Конкурсные работы лауреатов могут быть опубликованы в печатных материалах, на 

сайте МБУДО «МУК» http://mukhm.ru (за плагиат и ошибки в написании фамилий и имен 

авторов, которые сделаны не по вине организаторов регионального и заключительного 

этапов Форума ответственности не несут). 

 

Второй этап. Заключительный - на международном уровне. Организатором 

заключительного этапа Форума является Фонд Климатической Безопасности совместно с 

общероссийским общественным детским экологическим движением «Зелёная планета». 

Обращаем ваше внимание, что на заключительный этап Форума по каждой из 

номинаций принимаются только те конкурсные работы конкурсантов, которые отвечают 

ниже перечисленным требованиям: 

 соответствуют тематике Форума; 

 описывают не только проблемы, но и предлагают пути их решения; 

 работы прошли конкурсный отбор на региональном уровне по указанным 

номинациям; 

 конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ других 

авторов; 

 соответствуют требованиям настоящего Положения; 

 не нарушают законодательство Российской Федерации; 

 не имеют неэтичного, нецензурного, оскорбительного и/или аморального 

содержания; 

 не содержат призывы к жестокости или насилию; 

 конкурсные работы, присланные на заключительный этап частным порядком (не от 

организаторов регионального этапа) для участия в конкурсе допускаться не будут. 

  

4. Сроки проведения 

Заявки на участие (Приложение 2) в мероприятиях регионального этапа Форума 

направляются на электронный адрес hmaosyn@mail.ru в формате word с пометкой 

«Изменение климата глазами детей 2023». Сведения об авторе работы указывается также 

на этикетке. Этикетка должна быть выполнена по заданной форме (Приложение 4), 

приклеена c обратной стороны конкурсной работы. 

Конкурсные работы и заявка на бумажном носителе, согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 3) принимаются до 31 марта 2023 года по адресу: 

628012, г. Ханты-Мансийск ул. Коминтерна 15, МБУДО «Межшкольный учебный 

комбинат».  

На региональный этап от образовательной организации по каждой из шести 

номинаций принимается не более трех работ в каждой возрастной категории. 

Протокол по итогам заседания жюри будет размещен на официальном сайте МБУДО 

«МУК».  

 

5. Награждение участников и победителей 

По итогам проведения регионального этапа Форума: 

 Все участники (индивидуальные и коллективные) получают Сертификат участника 

в электронном виде; 

 Авторам (индивидуальных и коллективных) лучших конкурсных работ (первое, 

второе и третье место в каждой номинации и в каждой возрастной категории) вручается 

Диплом победителя с указанием автора и руководителя работы. 

 

http://mukhm.ru/
mailto:hmaosyn@mail.rud


 

 

6. Контактная информация 

Электронную версию положения о проведении регионального этапа 

Международного детского экологического форума «Изменение климата глазами детей – 

2023» можно найти на сайте http://mukhm.ru. 

Электронную версию Положения о проведении Международного детского 

экологического форума «Изменение климата глазами детей – 2023» можно найти на сайте 

www.greenplaneta.ru в рубрике «Документы». 

Контакты оргкомитета регионального этапа Форума: тел. 8 (3467) 33-20-68 (доб.10), 

педагог-организатор Грибанова Софья Вячеславовна, заместитель директора Куликова 

Татьяна Сергеевна. 

E-mail: hmaosyn@mail.ru, адрес самостоятельной (НЕ ПОЧТОЙ) доставки работ:  

г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна д. 15. 

Работы, не прошедшие конкурсный отбор, можно будет забрать самостоятельно до 

30.04.2023 г. Затем работы могут быть использованы по усмотрению организаторов. 
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Приложение 1 к Положению регионального этапа Форума 

 

Конкурсная программа регионального этапа Международного детского 

экологического форума «Изменение климата глазами детей – 2023» 

в 2023 году включает следующие номинации: 

 

1. «Экобезопасность» – конкурс проектных и научно-исследовательских работ по 

предупреждению или адаптации к изменениям климата. 

Требования к номинации: индивидуальное или командное участие. 

Формат: текстовый. 

 

2. «Изменение климата глазами детей» – конкурс, посвященный проблеме 

изменений климата, его последствий для природы и людей, а также способам адаптации к 

ним. 

Требования к номинации: индивидуальное или командное участие. 

Формат: рисунок или плакат А3. 

 

3. «Экоблогер» – конкурс репортажей об экологических проблемах, несущих в себе 

риски для каждого. 

Требования к номинации: индивидуальное или командное участие. 

Формат: фотография или видео. 

 

4. «ЭкоМода» –конкурс коллекций моделей одежды из вторсырья и отходов. 

Требования к номинации: индивидуальное или командное участие. 

Формат: показ коллекции вещей. 

 

5. «ЭкоЮннаты» – конкурс лучшей практики эковолонтерства. 

Требования к номинации: индивидуальное или командное участие. 

Формат: презентация или видеоролик о проделанной работе. 

 

6. «ЭкоПоделки» – конкурс арт-объектов. 

Требования к номинации: индивидуальное или командное участие. 

Формат: отдельные поделки и композиции из вторсырья и отходов. 

 

  



 

 

Приложение 2 к Положению регионального этапа Форума  

 

Заявка на участие в конкурсах регионального этапа 

Международного детского экологического форума 

 «Изменение климата глазами детей – 2023» 

 

Участник №1. 

(Заполняется отдельно к каждой работе. Если работ от одного учреждения несколько - 

участники добавляются в общую таблицу) 

Ф.И.О. участника (полностью) 

Если участником является творческий 

коллектив или класс – указать полное 

название коллектива без перечня 

участников. 

Если участником выступает группа 

лиц, не относящихся к определенному 

объединению, кружку, классу – 

перечисляются все участники. 

Возраст участника  

Ф.И.О. руководителя участника (полностью), 

должность 
 

Контакты руководителя участника (телефон)  

Номинация  

Наименование работы  

 



 

 

Приложение 3 к Положению регионального этапа Форума  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника регионального этапа 

 Международного детского экологического форума 

 «Изменение климата глазами детей – 2023» 

1.  Фамилия, имя, отчество родителя 

(законного представителя)  
  

Я,  _______________________  ________________________  _______________________,  
                          (фамилия)                                               (имя)                                                (отчество)  

2.  Документ, удостоверяющий 

личность родителя (законного 

представителя)  

паспорт серия _____________ номер _______________, кем и когда выдан _______ 

_______________________________________________________________________  

 

3.  Адрес родителя (законного 

представителя) персональных 

данных  

зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________,  

  

даю своё согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» моих персональных данных (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих лиц), а также персональных данных несовершеннолетнего   

4.  Фамилия, имя, отчество 

несовершеннолетнего        
_______________________  ________________________  _______________________   

                        (фамилия)                                               (имя)                                                (отчество)  
                                                 Оператору:                          

5.  Оператор персональных данных, 

получивший согласие на 

обработку персональных данных  

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Межшкольный  учебный комбинат» (МБУДО МУК), расположенному по адресу: 628011, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Рознина, дом 35. 

                                                 с целью:  

6.  Цель обработки персональных 

данных  
проведение регионального этапа Международного детского экологического форума 

 «Изменение климата глазами детей – 2023» 

                                                 в объёме:  

7.  Перечень обрабатываемых 

персональных данных   
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, телефоны (в том числе мобильный), адрес 

электронной почты, сведения о родителях: данные документа, удостоверяющего личность (вид, 

серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), адрес регистрации. 

                                                 для совершения:  

8.  Перечень действий с 

персональными данными, на 

совершение которых дается 

согласие  

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных в 

пункте 6 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, размещение на официальном сайте оператора в сети интернет, трансграничную 

передачу персональных данных с учетом действующего законодательства.  

9.  Согласие на использование фото-

видеоизображений обучающихся  
даю согласие на публикацию на безвозмездной основе фотографий и видеоматериалов на 

официальном сайте оператора, в профессиональных изданиях, а также использование в качестве 

иллюстраций на мероприятиях (семинарах, конференциях, мастер- классах, педагогических 

советах, выставках) с участием моего ребенка. 

                                                 с использованием:  

1

10.  

Общее описание используемых 

оператором способов обработки 

персональных данных  

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без использования 

средств автоматизации.   

1

11.  

Срок, в течение которого 

действует согласие  
75 лет с момента подписания согласия   

1

12.  

Отзыв согласия на обработку 

персональных данных по 

инициативе субъекта 

персональных данных  

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на 

обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением.  

1

13.  

Дата и подпись родителя 

(законного представителя)  ____   _________ 2023 года  ____________________   __________  
                                                                     (фамилия, инициалы родителя,                               (подпись)  
                                                                                          законного представителя.)           

 

Разъяснение субъекту персональных данных юридических последствий  

отказа предоставить свои персональные данные 

 Мне, 
_____________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные. 
____________________________________________________________________________________ 

 
         (дата)                                     (подпись)   



 

 

Приложение 4 к Положению регионального этапа Форума 

 

 

Форма этикетки 

 
Медведева Ольга, 13лет, 

МБОУ «СОШ №2» 

«Петельки»  

 

 
 


