
Положение 

о муниципальном этапе окружного конкурса экологических листовок 

«Сохраним природу и культуру народов Югры» 

 

1. Общие положения 

Муниципальный этап окружного конкурса экологических листовок «Сохраним 

природу и культуру народов Югры» (далее - Конкурс) проводится МБУДО 

«Межшкольный учебный комбинат» в период с 03 по 30 апреля 2023 года. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса: воспитание экологической культуры обучающихся в процессе 

художественного творчества. 

Задачи конкурса: 

 повышение уровня знаний, обучающихся в области экологического 

образования; 

 привлечение внимания обучающихся к проблемам охраны окружающей среды; 

 воспитание у подрастающего поколения экологического мировоззрения в 

вопросах взаимоотношений человека и природы; 

 помощь подрастающему поколению в поиске способов исправления ошибок 

человека в природе, изучение и раскрытие конкретной экологической проблемы, 

связанной с сохранением экологической чистоты родного края; 

 формирование активной жизненной позиции обучающихся в вопросах 

пропаганды природоохранной деятельности; 

 раскрытие творческих способностей и развитие личностных качеств 

обучающихся. 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования. 

Конкурс проводится по трём категориям: 

группа I - обучающиеся 1 - 4 классов; 

группа II - обучающиеся 5 - 8 классов; 

группа III - обучающиеся 9 - 11 классов. 

Конкурс проводится по пяти номинациям: 

 «Сохраним землю»; 

 «Сохраним воду»; 

 «Сохраним воздух»; 

 «Сохраним животных»; 

 «Сохраним растения». 

 

4. Организаторы конкурса 

Контроль за подготовкой и проведением муниципального этапа Конкурса 

осуществляет Департамент образования Администрации г.  Ханты-Мансийска. 

Для оценки присланных работ, определения победителей Конкурса создается 

жюри, в состав которого входят специалисты Департамента образования 

Администрации г. Ханты-Мансийска, а также специалисты в области экологии и 

художественного творчества, представители общественности по согласованию. 

Жюри Конкурса проводит экспертную оценку конкурсных материалов, 

поступивших на Конкурс в соответствии с критериями; в каждой из возрастных групп и 

номинаций определяет кандидатуры победителя и призеров (2 и 3 место) конкурса.  

Итоги Конкурса утверждаются приказом Департамента образования 



Администрации г. Ханты-Мансийска на основании решения жюри. 

 

5. Условия участия в конкурсе 

Для участия в Конкурсе принимаются только индивидуальные работы. На 

Конкурс представляются листовки, выполненные в художественной технике, имеющие 

краткое текстовое сопровождение агитационного характера, соответствующие задачам 

конкурсной тематики, отражающие экологические проблемы и возможные пути их 

решения. 

Тематика листовки должна затрагивать самые различные аспекты проблем 

охраны окружающей среды, животного и растительного мира Югры, экологическое 

состояние окружающей среды населенных пунктов, загрязнение водоемов, атмосферы и 

т.д. Необходимо в сюжете отразить региональную специфику. 

 

6.  Требования к конкурсным работам 

На Конкурс принимаются работы, представленные на альбомном листе формата 

А4. Этикетка выполняется по заданной форме (приложение №2 к положению), 

номинация, сведения об авторе работы также указывается на этикетке, которая 

приклеивается в правом нижнем углу с обратной стороны листовки. 

Заявка оформляется в соответствии с приложением №1 к настоящему положению. 

Для участия в Конкурсе образовательное учреждение направляет общую заявку на всех 

участников в формате word (с пометкой на «Конкурс экологических листовок») на 

электронный адрес: hmaosyn@mail.ru. Конкурсные материалы с индивидуальными 

заявками (по одной работе в каждой номинации и возрастной категории от 

образовательной организации), согласие на обработку персональных данных 

(приложение № 3 к положению) необходимо предоставить не позднее 24 апреля 2023 

года в МБУДО «Межшкольного учебного комбината» по адресу ул. Коминтерна, 

15. 

Итоги конкурса подводятся до 30 апреля 2023 года. Контактное лицо: Грибанова 

Софья Вячеславовна, Куликова Татьяна Сергеевна: 8 (3467) 33-20-68 (доб.10). 

 

7. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проходит в два этапа: 

муниципальный этап с 03 по 30 апреля 2023 года; 

окружной этап с 10 по 31 мая 2023 года. 

 

8.  Критерии отбора  

Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

 соответствие содержания изображения на листовке номинации; 

 глубина раскрытия экологической проблемы в сочетании с художественным 

воплощением; 

 отношение авторов к своей малой родине; 

 красочность оформления; 

 творческая индивидуальность; 

 оригинальность и агитация, действенность листовки. 

На конкурс не принимаются работы в случае, если содержание представленной 

работы не соответствует тематике и требованиям, предъявляемым к конкурсным 

работам; 

Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

 

9.  Награждение  

mailto:hmaosyn@mail.ru


Победителям (1 место) и призерам (2 и 3 место) Конкурса присуждаются дипломы 

соответствующих степеней. 

Приложение №1 

к Положению о конкурсе экологических листовок 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе окружного 

конкурса экологических листовок 

«Сохраним природу и культуру народов Югры» 

 

№ 

п/п 

Категория (нужное оставить) 1-4 класс-группа I 

5-8 класс-группа II 

9-11 класс - группа III 

1. Фамилия, имя, отчество автора  

2. Образовательное учреждение   

3. Класс  

4. Педагог, Ф.И.О., должность  

5. Контактный тел, е-mail педагога  

6. Номинация конкурсной работы  

 

 

* заполняется на каждую работу 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о конкурсе экологических листовок 

 

Форма этикетки 

 

Медведева Ольга, 

5 класс, 13лет, 

Номинация «Сохраним 

землю», 

г. Ханты-Мансийск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 к Положению о конкурсе экологических листовок 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

участника муниципального этапа окружного конкурса экологических листовок 

«Сохраним природу и культуру народов Югры» 

1.  Фамилия, имя, 

отчество 

родителя 

(законного 

представителя)  

  

Я,  _______________________  ________________________  ____________

___________,  

                          (фамилия)                                               (имя)                            

                    (отчество)  

2.  Документ, 

удостоверяющи

й 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 

несовершенноле

тнего  

      

_______________________  ________________________  _________________

______   

                        (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 муниципального этапа окружного конкурса экологических 

листовок 

«Сохраним природу и культуру народов Югры» 

                                                 в объёме:  

7.  Перечень 

обрабатываемы

х 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-

видеоизображен

ий 

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:  

10.

  
Общее описание 

используемых 

оператором 

способов 

обработки 

персональных 

данных  

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, 

так и без использования средств автоматизации.   

11.

  
Срок, в течение 

которого 

действует 

согласие  

75 лет с момента подписания согласия   

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.  

13.

  
Дата и 

подпись родите

ля (законного 

представителя)  

____   _________ 2023 года  ____________________   __________  

                                                                                         (фамилия, 

инициалы родителя,                               (подпись)  

                                                                                                                            за

конного 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)  


