ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации Открытого межрегионального социально-экологического проекта
"Зеленый марш"

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет условия и порядок реализации Открытого
межрегионального социально-экологического проекта "Зеленый марш" (далее - Проект).
1.1. Проект реализуется в соответствии:
приказ Министерства Просвещения РФ № 467 от 3 сентября 2019 г. «Об
утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного
образования детей»;
концепцией по формированию экологической культуры населения Волгоградской
области;
законом Волгоградской области «Об экологическом образовании в волгоградской
области» от 25 ноября 2013 года N 159-ОД.
1.2. Организаторами проекта являются:
• Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области;
• Волгоградская региональная общественная организация по содействию в развитии и
образовании личности “ЗУБР” (далее ВРОО “ЗУБР”);
• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Волгоградский государственный аграрный университет",
• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Волгоградский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
• Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Волгоградский государственный университет",
• Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя школа № 124
Красноармейского района Волгограда”.
1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Проекта осуществляется
Организационным комитетом (далее – Оргкомитет). Оргкомитет создается из числа
представителей организаторов, специалистов, экспертов партнерских организаций и
других заинтересованных организаций и ведомств на период подготовки и проведения
Проекта.
Оргкомитет Проекта:
- заблаговременно информирует участников Проекта о сроках проведения конкурсов и
других мероприятий Проекта,
- утверждает состав жюри Конкурса;
- оставляет за собой право отклонить конкурсные материалы, если жюри признает их не
отвечающими требованиям настоящего Положения;
- подводит итоги Проекта и организует награждение победителей и призеров;
- принимает решение об учреждении специальных номинаций и присуждении

дополнительных призов;
Решения Оргкомитета по составу жюри, участников, победителей и призеров отдельных
конкурсов и Проекта в целом утверждаются протоколами Оргкомитета.
1.4. Жюри Конкурсов
Жюри конкурсов:
- разрабатывает критерии оценки работ по номинациям конкурсных мероприятий Проекта
на текущий год;
- проводит экспертную оценку конкурсных материалов в соответствии с критериями
оценки по номинациям, определяет победителей и призёров конкурсов Проекта.
Решение жюри каждой из номинаций конкурсов оформляется протоколом
и подписывается председателем и членами жюри.
Решение жюри обжалованию не подлежит
2. Цель и задачи Проекта
2.1. Целью проекта является создание условий для формирование у обучающихся основ
экологической культуры, активной жизненной позиции по отношению к проблемам
природоохранной деятельности и умения выражать свое отношение к природным и
культурным ценностям через результаты своей деятельности, привлечение
общественного внимания к вопросам эффективной реализации задач экологического
образования.
2. 2. Задачами Проекта являются:
а) развитие
экологического мышления и гражданской ответственности,
подрастающего' поколения через творческую и исследовательскую деятельность по
изучению и сохранению окружающей среды;
б) совершенствование учебно-исследовательской, экспериментальной и
природоохранной работы обучающихся;
в) поддержка интереса обучающихся образовательных организаций к деятельности
по изучению и сохранению природных экосистем;
г) выявление, поддержка и поощрение инициативы, развитие творческих
способностей детей, подростков и педагогов;
д) выявление региональных экологических проблем и практическое участие
обучающихся образовательных организаций в их решении.
3. Участники Проекта
В Проекте принимают участие команды образовательных организаций всех видов
и типов Волгоградской области и других регионов Российской Федерации (далее команда).
3.2.
В состав команды входят обучающиеся в возрасте от 8 до 18 лет и педагоги
(далее - участники Проекта).
3.3.
В конкурсах и мероприятиях Проекта допускается индивидуальное и
коллективное участие
согласно требованиям к отдельным конкурсам и мероприятиям
Проекта (и. 53, Положения).
3.4.
При коллективном участии наградной документ выдается команде, без
указания фамилии, имени участников команды.

3.1.

На финальном этапе Проекта в детском экологическом форуме "Устойчивое
развитие и биоразнообразие" принимают участие команды, состоящие из лучших
участников Проекта по итогам всех конкурсов и мероприятий Проекта.

3.5.

4. Порядок и условия реализации Проекта
4.1. Проект реализуется в течение 2022-2023 учебного года, в соответствии со сроками
проведения конкурсов и мероприятий (приложение 2).
4.2. В рамках Проекта проводятся следующие конкурсы и мероприятия:
- Конкурс "Эко-перо":
а)
номинация "Интервью "А как вы заботитесь о сохранении своего здоровья? "
б)
номинация "Экологическая сказка "Жили-были... " (организмы-паразиты)
в)
номинация "Живое слово" – видеоролик, слайд-фильм с литературным
произведением о птицах.
- Конкурс информаторов и социальной рекламы "Эко-Стоп":
а)
номинация "Буклеты "Зависит от нас" (об ответственности каждого человека за
свое здоровье: дом, одежда, питание, образ жизни);
б)
номинация "Цифровые плакаты " - "Зеленые друзья" (Человек и растения);
в)
номинация "От творчества к защите" - видеоролик с социальной рекламой о
ресурсо- и природосбережении.
- Конкурс исследовательских и проектных работ "Эврика":
а) номинация "Импульс" – экспериментальные работы в области гидробиологии или
смежных направлений;
б) номинация "Навстречу» - реализованные социально-экологические проекты по
охране окружающей среды, экологической безопасности и здоровью человека;
в) номинация "Агро" – исследовательские работы по выращиванию растений.
Конкурс презентаций и фоторабот "Свой взгляд":
а) номинация "А знаете ли вы?" - презентация (о микроорганизмах);
б) номинация "А у нас за околицей…" - Фоторепортаж о природных памятниках по
месту проживания;
в) номинация "На наших грядках" – фотоколлаж о выращивании культурных растений.
- Конкурс методических материалов "Мастер":
а) номинация "Организация экспериментальной исследовательской деятельности
учащихся";
б) номинация "Сценарии" - сценарии для агитбригад и экологических театров);
в) номинация
"Делаем вместе" - Реализованные здоровьесберегающи квесты и
ролевые игры.
- Экологические акции:
а) "Зеленый двор, зеленый город, зеленая планета";
б) "Поможем младшим братьям".
в) "Мусору НЕТ! "
- XI детский экологический форум "Устойчивое развитие и биоразнообразие".
4.3.
4.4.

Допускается участие как во всех, так и в отдельных конкурсах и мероприятиях Проекта.
Для участия в конкурсах и мероприятиях Проекта предусмотрены возрастные
ограничения, указанные в п. 5.3. Положения.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

4.12.

Для участия в конкурсах и мероприятиях Проекта необходимо;
а) Заполнить анкету-заявку и согласие на обработку персональных данных
(Приложение 1, 3). На каждый конкурс или мероприятие Проекта заполняется отдельная
анкета-заявка.
б) Заархивировать конкурсные материалы и анкету-заявку (заполненную в
формате Word и дополнительно с печатью в формате PDF) одним архивом RAR или ZIP.
Название архива должно содержать наименование организации, населенный пункт
(область, город, район) и ФИО педагога (например, МОУ СШ № 124 Волгоград, Иванова
А.Ф.).
в) отправить заархивированные материалы по электронной почте одним файлом
на адрес: oykos-55@yandex.ru с указанием в теме письма название конкурса (например
Зеленый марш. Эко-стоп).
Предоставляя анкету-заявку, участник Проекта подтверждает
свое согласие с порядком и условиями реализации Проекта, подтверждает свое авторство
и разрешает публикацию своей конкурсной работы в сети Интернет, средствах массовой
информации, включая согласие на обработку персональных данных.
К участию в Проекте не принимаются:
конкурсные работы, не соответствующие тематике Проекта;
конкурсные работы, имеющие признаки плагиата;
конкурсные работы, участвовавшие в конкурсах Проекте, проведенных в предыдущем
годах.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, организаторами Проекта
могут быть изменены условия, формат и время проведения мероприятий.
Итогом Проекта является XI детский экологический форум '’Устойчивое развитие и
биоразнообразие" (далее - Форум).
На Форум приглашаются лучшие и наиболее активные команды участников по
результатам всех конкурсов и мероприятий Проекта.
Дополнительная информация о порядке и условиях проведения Форума направляется
приглашенным командам информационным письмом на адрес электронной почты,
указанной в анкете-заявке
Место и время) проведения Форума определяется Оргкомитетом ориентировочно конец
апреля начало мая 2023 года.

5. Требования к конкурсным работам Проекта
5.1.

Требования к конкурсным работам Проекта определяют их структуру, содержание,
возраст и количество участников в соответствии с отдельными конкурсами и
мероприятиями.
5.2. Общие требования к конкурсным работам:
а) Все текстовые материалы конкурсных работ должны быть написаны на русском языке
(при необходимости с использованием латинских названий видов) со ссылками на
использованные литературные источники.
б) На титульном листе конкурсной работы должна быть указана следующая информация:
название конкурсной работы, номинация, фамилия, имя и возраст участника Проекта,
полное наименование образовательной организации; фамилия, имя, отчество, должность

и место работы руководителя.
в) Во всех конкурсных работах желательно отражение взаимосвязи с природой родного
края.
5.3. Требования к конкурсным работам по номинациям:
5.3.1. Литературный конкурс "Эко-перо".
а) В номинация "Интервью" - "А как вы заботитесь о сохранении своего здоровья?"
рассматриваются конкурсные работы в возрастных категориях: средняя - от 12 до 15 лет,
старшая - от 16 до 18 лет.
Допускается только индивидуальное участие.
В конкурсных работах должны быть отражены: тематика номинации, ее стилистика
(интервью), литературная и научная грамотность, позиция интервьюера.
Объем конкурсной работы — 1-2 страницы печатного текста формата А-4, шрифт Times
New Roman 12 через 1интервал.
б) В номинации "Экологическая сказка" - "Жили-были... " рассматриваются конкурсные
работы по тематике "Организмы-паразиты" в возрастных категориях: младшая
возрастная от 8 до 11 лет, средняя возрастная категория - от 12 до 15 лет, старшая
возрастная категория - от 16 до 18 лет*
Допускается только индивидуальное участие.
В конкурсных работах должны быть отражены: тематика номинации, научность, ее
стилистика (сказка), оригинальность сюжета.
Объем конкурсной работы - 1-2 страницы печатного текста формата А-4, шрифт Times
New Roman 12 через 1 интервал.
в) В номинации "Видеоролик "Живое слово" рассматриваются конкурсные работы в
возрастных категориях: младшая - от 8 до 11 лет, средняя - от 12 до 15 лет, старшая - от
16 до 18 лет.
Допускается индивидуальное и коллективное участие.
Рассматривается конкурсная работа (видеоролик, слайд-фильм) с исполнением
участником литературного произведения о птицах. В ролике или слайд-фильме должны
быть использованы фотографии, рисунки, видеоматериалы, музыка, но не прямая
видеозапись художественного чтения произведения. Длительность видеоролика не
более 2 минут, объем файла не более 50 Мб.
5.3.2. Конкурс информаторов и социальной рекламы "Эко-Стоп".
а) В номинации "Буклеты" - "Зависит от нас" рассматриваются конкурсные работы в
возрастных категориях: средняя - от 12 до 15 лет, старшая возрастная категория - от 16
до 18 лет. Содержание работы об ответственности каждого человека за свое здоровье:
дом, одежда, питание, образ жизни
Допускается индивидуальное и коллективное участие.
Рассматривается конкурсная работа (буклет) об экологической ответственности каждого
человека. Буклеты выполняются в формате OfficeWord или OfficePublisher и
направляются в формате PDF. Файл не должен превышать 3 Мб.
б) В номинации "Цифровые плакаты "Зеленые друзья" (Человек и растения)
рассматриваются конкурсные работы в возрастных категориях: младшая возрастная
категория - от 8 до II лет, средняя возрастная категория - от 12 до 15 лет, старшая
возрастная категория - от 16 до 18 лет.
Допускается индивидуальное и коллективное участие.

Рассматривается конкурсная работа (плакат, постер) на тему взаимосвязей растений и
человека, созданная любыми цифровыми технологиями: редакторы Canva, Crello,
Desygner, фотошопе или в формате OfficePublisher, PowerPoint. Работа на конкурс
подается в формате PDF или JPG, размер файла не более 10 Мб.
в) В номинации "От творчества к защите" рассматриваются конкурсные работы видеоролик с социальной рекламой на тему ресурсо- и природосбережении в возрастных
категориях: средняя - от 12 до 15 лет, старшая - от 16 до 18 лет.
Допускается индивидуальное и коллективное участие. Рассматриваются конкурсные
работы (видеоролики), побуждающие изменить поведение по отношению к природе и её
ресурсам; сделать его более бережным, вызвать эмоциональный отклик, пригласить
задуматься об экологических проблемах, мотивировать на личные практические
действия для помощи природе, снятые на видеокамеру, фотоаппарат или мобильный
телефон со встроенной видеокамерой; продолжительность видеоролика не более 2
минут; размер файла не более 50 Мб. В титрах видеоролика должна быть информация об
авторе и образовательной организации.
Видеоролик должен быть размещен в социальных сетях, на странице пользователя или в
группе социальных сетях (в заявке приводится ссылка на размещение в сети интернет).
Работы, выполненные в формате слайд-шоу к участию в конкурсе не принимаются. Вся
информация должна основываться на научных данных и фактах с обязательной ссылкой
на использованные источники.
5.3.3. Конкурс исследовательских и проектных работ "Эврика".
а) В номинации "Импульс" рассматриваются конкурсные работы в возрастных
категориях: средняя возрастная категория - от 12 до 15 лет, старшая возрастная категория
- от 16 до 18 лет.
Допускается индивидуальное и коллективное участие,
Рассматриваются экспериментальные исследовательские работы в области
гидробиологии и смежными с ней направлениями.
б) В номинации ’’Навстречу" рассматриваются конкурсные работы в возрастных
категориях: младшая - от 8 до II лет, средняя - от 12 до 15 лет, старшая - от 16 до 18 лет.
Допускается индивидуальное и коллективное участие.
Конкурсной работой является проект, направленный на сохранение и восстановление
живой природы, экологической безопасности и здоровья человека, реализованный в
течение последних двух лет.
в) В номинации "Агро" рассматриваются конкурсные работы в возрастных категориях:
средняя возрастная категория - от 12 до 15 лет, старшая возрастная категория - от 16 до
18 лет. Рассматриваются исследовательские работы, связанные с агротехнологиями.
Допускается индивидуальное и коллективное участие.
Работы конкурса "Эврика" должны отвечать основным правилам оформления
исследовательских и проектных работ и содержать: титульный лист, оглавление,
введение, методика исследований, результаты, их анализ, выводы и заключение, список
источников. При необходимости приложения с рисунками, картами, фотографиями. В
проектных работах так же должны присутствовать этапы и механизмы реализации
проекта, результативность реализации, практическая значимость.
5.3.4. Конкурс презентаций, слайд-фильмов и фоторабот "Свой взгляд".
а) В номинации "Презентация" - "А знаете ли вы?" рассматриваются конкурсные работы

в возрастных категориях: средняя - от 12 до 15 лег, старшая - от 16 до 18 лет.
Допускается индивидуальное и коллективное участие.
Рассматриваются конкурсные работы
(мультимедийные презентации), содержащие
в себе познавательную, оригинальную информация о микроорганизмах, значении их в
природе и для человека.
Мультимедийная презентация должна быть выполнена в MicrosoftOfficePowerPoint или
Киностудия WindowsLive (версия не ранее 2008 г.); содержать не более 15 слайдов,
объемом не более 15 Мб.
Конкурсная работа должна содержать ссылки на источники используемой информации
и авторов используемых фотографий.
б) В номинации фоторепортаж "Мгновения" - рассматриваются конкурсные работы в
возрастных категориях: младшая - от 8 до 11 лет, средняя - от 12 до 15 лет, старшая - от
16 до 18 лет.
Допускается индивидуальное участие.
Рассматриваются конкурсные работы (фотографии) на тему: "У нас за околицей" фоторепортаж о природных памятниках по месту проживания (не более 6-8 фотографий),
с кратким описанием: где, когда, при каких условиях сделаны фотографии, что за
природные объекты. Текст в формате Word, объемом не более 1 страницы печатного
текста формата А-4, шрифт Times New Roman 12 через 1интервал
Фотографии должны быть с разрешением не менее 800x600 (или 600x800) пикселей в
формате JPEG или PNG, снятые цифровыми фотокамерами или мобильными
телефонами. Материал должен быть окончательно отредактирован и представлен в
формате PDF не более 12 Мб.
в) В номинации "Фотоколлаж " рассматриваются конкурсные работы в возрастных
категориях; младшая - от 8 до 11 лет, средняя - от 12 до 15 лет, старшая - от 16 до 18 лет.
Допускается индивидуальное и коллективное участие.
Рассматриваются конкурсные работы (фотоколлажи) на тему "На наших грядках",
рассказывающие о выращивании культурных растений.
Фотоколлаж выполняются в любом графическом редакторе и присылаются в формате
PDF объемом не более 5 Мб.
5.3.5. Конкурс методических материалов "Мастер".
а) В номинации "Организация экспериментальной исследовательской деятельности
учащихся" рассматриваются конкурсные работы педагогических и руководящих
работников образовательных организаций.
Допускается индивидуальное и коллективное участие.
Рассматриваются конкурсные
работы: конспекты или технологические
карты, методические пособия, рекомендации ориентированных на организацию
экспериментальной
исследовательской
деятельности
эколого-биологические
направления.
Структура и содержание работ должна соответствовать стандартным требования
оформления данных работ.
б) В номинации "Сценарии" рассматриваются конкурсные работы педагогических и
руководящих работников образовательных организаций в виде сценария для агитбригад
и экологических театров.
Допускается индивидуальное и коллективное участие.

Рассматриваются конкурсные работы: сценарии различных видов театрализованных
постановок {музыкально-литературная композиция, инсценировка (сценка), пантомима,
кукольный спектакль и т.д.) экологического содержания, которые можно использовать
при выступлении агитбригад и коллективов экологических театров для обучающихся от
5 до 18 лет объемом не более 10 страниц текста в формате Word или PDF.
в) В номинации
"Делаем вместе» рассматриваются конкурсные работы
педагогических и руководящих работников образовательных организаций:
реализованные экологические и здоровьесберегающие квесты и ролевые игры.
Допускается индивидуальное и коллективное участие.
Конкурсная работа должна включать сценарий с описанием квеста и приложение:
фотографии или видеоролик, слайд-фильм о его проведении и полученных результатах,
Квест рассматривается как проблемное задание (проект с элементами ролевой игры), для
выполнения которого используются информационные ресурсы, собственные знания и
опыт обучающихся, творческие и коммуникативные способности участников.
Ролевая игра представляет собой моделирование событий, происходящих в
определённом мире в определённое время. Её участники отыгрывают собственных
персонажей, руководствуясь при этом характером своей роли и внутренними
убеждениями персонажа в рамках игровых реалий. Индивидуальные и коллективные
действия игроков составляют сюжет игры.
В оформлении конкурсных работ используется формат А-4, шрифт Times New Roman 12
через 1 интервал, объемом не более 10 страниц текста в формате PDF.
В конкурсной работе должен быть представлен список использованных источников.
5.3.6. "Экологические акции".
Рассматриваются индивидуальные и коллективные конкурсные работы обучающихся от
8 до 18 лет по темам: "Зеленый двор, зеленый город, зеленая планета", "Поможем
младшим братьям", "Мусору-Нет!".
Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы:
"Зеленый двор, зеленый город, зеленая планета" - в акции должно быть отражено:
озеленение пришкольного участка или другой территории города, населенного пункта,
восстановление участка леса, пострадавшего от антропогенных факторов. Уход и
наблюдение за посаженными растениями, организация питомников саженцев.
"Поможем младшим братьям" - отображается работа о помощи птицам (кормление в
зимний период, создание жилищ для них, забота о бездомных животных или найденных
раненых животных и т.п.). Оценивается содержательность, результативность,
достоверность, оформление материала.
"Мусору-Нет!"
- отображается работа по сбору отходов, благоустройству,
просветительской деятельности ресурсосбережения и вторичного использования сырья
и т.п.
По результатам акций предоставляются отчетные материалы в цифровом виде в
форме: фоторепортажа, портфолио, дневника наблюдений, письменного отчета с
приложением документов о проведении акции (количество собранной макулатуры,
мешков мусора и т.п.). В фотоотчетах о проведении акций должны присутствовать
фотографии с изображением мини-плаката с надписью " Зелёный марш -2023". Время
представления отчетных материалов по проведению экологической акции - до 30 апреля
2023 г. Отчетные материалы выполняются в формате Word или Office Publisher и
присылаются одним файлом в формате PDF, Файлы не должны превышать 5 Мб. В

имени файла должна быть указана образовательная организация и название команды или
коллектива.
6.

Критерии оценки конкурсных работ Проекта
Конкурсные работы оцениваются согласно критериям выработанными членами жюри в
зависимости от конкурса и его номинаций. В них обязательно присутствует
оригинальность, научная обоснованность, эмоциональная нагрузка и доходчивость
представленного материала, грамотность, культура оформления, соответствие теме,
новизна, практическая и социальная значимость, информационная содержательность.
7.
Финансовые условия Проекта
7.1.1 ВРОО ЗУБР имеет право установить организационный взнос – добровольное
пожертвование (далее – оргвзнос) (Приложение 4).
7.2. Оргвзнос расходуется только на приобретение и изготовление наградной
атрибутики (грамоты, призы, подарки победителям и призёрам Проекта»),
расходных материалов.
7.3. В случае отказа от участия в Проекте организационный взнос не возвращается.

8.
Подведение итогов Проекта
8.1.Победители и призеры Проекта определяются по наибольшей сумме баллов, набранных
участниками по итогам участия во всех конкурсах и мероприятиях Проекта, включая
финальный этап Проекта.
8.2.Победители и призеры по каждой номинации в каждом конкурсе или мероприятии Проекта
определяются отдельно по наибольшей сумме баллов, набранных участниками Проекта.
8.3.При равном распределении баллов между участниками Проекта жюри имеет право
увеличить количество призовых мест.
8.4.Жюри имеет право учредить поощрительные номинации и определить в них победителей в
каждом конкурсе или мероприятии Проекта.
8.5. Итоги конкурсов или мероприятий Проекта, а также результаты всего Проекта
утверждаются итоговыми протоколами за подписью председателя оргкомитета Проекта.
8.6.Победители и призеры Проекта награждаются грамотами с включением педагогов их
подготовивших, а также победители и призеры по отдельным конкурсам и мероприятиям
Проекта, а также победители по поощрительным номинациям, награждаются грамотами, с
включением педагогов их подготовивших.
8.7.Участники Проекта по отдельным конкурсам и мероприятиям Проекта, не занявшие
призовые места, получают сертификаты.
8.8.Грамоты победителям, призерам Проекта, участникам финального этапа Проекта, а также
победителям и призерам по отдельным конкурсам и мероприятиям Проекта и сертификаты
участников в цифровом виде направляются на адрес электронной почты, указанной в заявке.
8.9.Члены жюри и экспертных комиссий награждаются Благодарственным письмом от
Оргкомитета Проекта.
Информация о ходе проекта и результатах конкурсов публикуется на сайте
сопровождения http://ekodrom-zubr.ru/.
Дополнительную информацию об условиях реализации Проекта можно получить по
телефону у руководителя проекта Подгузова Николая Александровича по будням c 14.00
по 18.00 по телефону: +79093896027;
по e-mail: oykos-55@yandex.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о реализации
Открытого
межрегионального
социально-экологического
проекта "Зеленый марш"
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника Межрегионального социально-экологического проекта "Зеленый марш"

Название конкурса

Номинация

Образователь Регион,
Название Ф.И.
Возраст,
ная
район,
команды членов
Класс
организация населенный
команды или
пункт
индивидуаль
ного
участника

Ф.И.О.
руководите
команды,
должность

E-mail,
ля телефон для
связи

СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ
(команда, полное наименование образовательной организации)
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои
вышеперечисленные данные для составления списков участников Конкурса, опубликования
списков на сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных
материалов, использования в печатных презентационных/методических материалах Конкурса,
предоставления в государственные органы власти, для расчёта статистики участия в Конкурсе,
организации участия в выставках.
Дата заполнения « _____ « _______________ 20 __ г.

Подпись руководителя

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о реализации
Открытого
межрегионального
социально-экологического
проекта «Зеленый марш»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Открытого межрегионального социально-экологического проекта «Зеленый марш»
Мероприятия
- Конкурс "Эко-перо" (ноябрь):
а)
номинация "Интервью - "А как вы заботитесь о сохранении своего
здоровья??"
б)
номинация "Экологическая сказка "Жили-были... " (организмыпаразиты)
в)
номинация "Живое слово" – видеоролик, слайд-фильм с
литературным произведением о птицах.
Конкурс информаторов и социальной рекламы "Эко-Стоп" (декабрь):
а)
номинация "Буклеты "Зависит от нас" (об ответственности каждого
человека за свое здоровье: дом, одежда, питание, образ жизни);
б)
номинация "Цифровые плакаты " - "Зеленые друзья" (Человек и
растения);
в)
номинация "От творчества к защите" - видеоролик с социальной
рекламой о ресурсо- и природосбережении.
Конкурс методических материалов "Мастер"(январь):
а)
номинация "Организация экспериментальной исследовательской
деятельности учащихся";
б)
номинация "Сценарии" - сценарии для агитбригад и экологических
театров);
в)
номинация
"Делаем
вместе"
Реализованные
здоровьесберегающи квесты и ролевые игры.
Конкурс исследовательских и проектных работ "Эврика" (февраль):
а)
номинация "Импульс" – экспериментальные работы в области
гидробиологии или смежных направлений;
б)
номинация "Навстречу» - реализованные социально-экологические
проекты по охране окружающей среды, экологической безопасности и
здоровью человека;
в) номинация "Агро" – исследовательские работы по выращиванию растений.
Конкурс презентаций и фоторабот "Свой взгляд"(март):
а)
номинация "А знаете ли вы?" - презентация (о микроорганизмах);
б)
номинация "А у нас за околицей…" - Фоторепортаж о природных
памятниках по месту проживания;
в)
номинация "На наших грядках" – фотоколлаж о выращивании
культурных растений.
Экологические акции (в течение учебного года):
а)
"Зеленый двор, зеленый город, зеленая планета";
б)
Поможем младшим братьям".
в) "Мусору НЕТ! "
Детский экологический форум «Устойчивое развитие и биоразнообразие»

Время
проведения
Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль - март

Март - Апрель

Октябрь-апрель

Апрель-май

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о реализации
Открытого
Межрегионального
социально-экологического проекта
"Зеленый марш"
СОГЛАСИЕ
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,_____________________________________________________________________________________
ФИО родителя /законного представителя

паспорт ____________ _____________ выдан _____________________________________________________
серия

номер

когда и кем выдан

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство

являюсь законным представителем несовершеннолетнего __________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ФИО несовершеннолетнего

приходящегося мне ____________, зарегистрированного по адресу:__________________________________
____________________________________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку в государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Волгоградская станция детского и юношеского туризма и экскурсий"
персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: данные свидетельства о рождении/данные документа, удостоверяющего
личность: ФИО; пол; дата рождения; тип, серия, номер документа, удостоверяющего личность; гражданство,
СНИЛС, адрес проживания/пребывания ребенка, номер телефона и адрес электронной почты, учебные
достижения ребенка: сведения об успеваемости, учебные работы ребенка, форма обучения, номер класса
(группы), данные о получаемом дополнительном образовании, а также моих персональных данных, а именно:
ФИО, тип, серия, номер документа, удостоверяющего личность, номер телефона и адрес электронной почты.
Я даю согласие на использование вышеперечисленных данных для составления списков участников
X Межрегионального социально-экологического проекта "Зеленый марш" (далее – Проект), опубликования
списков на сайте, создания и отправки наградных документов Проекта, рассылки конкурсных работ,
использования в печатных презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления
в государственные органы власти, для расчёта статистики участия в Проекте, организации участия в выставках,
внесение данных об участниках, победителях и призерах, в государственный информационный ресурс о лицах,
проявивших выдающиеся способности.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных до истечения срока
хранения информации данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.

"____" ___________ 20___ г.

__________________________ /_____________________________/
подпись

ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о реализации
Открытого
Межрегионального
социально-экологического
проекта "Зеленый марш"

Организационный взнос

Для участия в Проекте ВРОО «ЗУБР» устанавливает организационный взнос –
добровольное пожертвование, который перечисляется по ниже приведенным реквизитам.
участие во всех конкурсах Проекта 500 руб. с команды;
или же за участие в отдельном конкурсе 100 руб. с команды.
Копию платежного документа отправить по электронной почте вместе с заявкой.

Реквизиты для перечисления оргвзноса

Волгоградская региональная общественная организация по содействию в развитии и
образовании личности «ЗУБР» (ВРОО «ЗУБР»)
ИНН3448053057
КПП 344401001
ОГРН 1113400002594
БИК 044525498
р/с 40703810905400005502 АО Банк «Национальный стандарт» г. Москва
к/с 30101810045250000498
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Орг. взнос за участие в «Зеленом марше»
ФИО руководителя (участника)____________________________________
Сумма платежа 500 руб.
(или 100 руб. за отдельный конкурс)

