
Приложение 1 
к приказу от 22.05.2020 г.

 № 162-о

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса 

«Экология России в инфографике – 2020»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  положение  о   проведении  регионального  конкурса

«Экология  России  в  инфографике  –  2020» (далее  -  Конкурс)  определяет
порядок организации и  проведения  Конкурса;  предоставления  конкурсных
материалов и критерии их оценки; определения победителей и призеров, а
также выдачи сертификатов за участие в Конкурсе.

1.2.  Конкурс  проводится  с  1  июня  по  30  июня  2020  года.   Форма
проведения – заочная. Работы для участия в Конкурсе принимаются в срок до
20 июня 2020 года.

2. Организация Конкурса
2.1.  Организационно-методическое  сопровождение  Конкурса

осуществляет отдел естественнонаучных дисциплин бюджетного учреждения
Орловской  области  дополнительного  профессионального  образования
«Институт развития образования».

2.2.  Для подготовки и проведения конкурса создаётся  оргкомитет из
числа представителей организатора. Оргкомитет вправе отказать заявителю в
участии, если заявленная конкурсная работа не соответствует требованиям
Положения о конкурсе.

Бюджетное  учреждение  Орловской  области  дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования»:

1)  размещает  информацию  о  конкурсе  (в  том  числе  сведения,
перечисленные  в  пункте  4  статьи  1057  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации) на сайте не позднее  1 июня 2020 года;

2) принимает заявки на участие в конкурсе;
3) организует работу жюри Конкурса;
4) подводит итоги Конкурса.

2.3. Оценивание конкурсных работ осуществляется по номинациям:
1)  Экология  –  лес,  лесоведение,  лесное  хозяйство,  лесные  отношения,
школьные лесничества;
2) Экология – растения и животные (в том числе,  бездомные животные);
3) Экология – здоровье, здоровый образ жизни, питание, отдых, природная
аптека. Медицинская экология.
4)  Экология города – инфраструктура,  транспорт,  озеленение,  переработка
отходов.



3. Требования к материалам 
3.1.Работы, представляемые на Конкурс, должны соответствовать целям,

задачам конкурса, а также заявленным критериям.
3.2. Для создания инфографики можно пользоваться любым графическим

редактором  либо  web-сервисом  Интернета  для  создания  инфографики.
Формат файла должен быть одним из следующих: JPEG,  PDF,Word. Размер
картинки должен быть таков, чтобы информация на ней легко читалась (не
больше 1 страницы формата А4).

3.3. Дизайн инфографики должен быть привлекательным и интересным,
но в то же время информационно насыщенным. Кроме того, важен выбор
иллюстраций, их расположение, шрифт и цвет.

3.4. Творческие работы, направляемые на конкурс, не должны иметь
никакого  политического  подтекста,  провоцировать  конфликты  или
пропагандировать  запрещенные  вещества.  Также  работы  не  должны
нарушать моральные, этические нормы, акты законодательства. Если работа
нарушает данные требования, она снимается с конкурса.

3.5.  Допускается  использование  в  конкурсной  работе  цитат  и  работ
других авторов  с обязательным указанием авторства.

4. Участники конкурса
4.1. Для  участия  в  региональном  конкурсе  «Экология  России  в

инфографике – 2020» приглашаются педагоги организаций дополнительного
образования,  а  также  дошкольных,  общеобразовательных  и
профессиональных образовательных организаций Орловской области.

4.2.  Для  участия  в  Конкурсе  необходимо  до  20  июня  2020  года
прислать заявку  (приложение  1)  с  конкурсной  работой,  согласие  на
обработку персональных данных (приложение 2) на электронный адрес
oend-  iro  @  yandex  .  ru   c пометкой «Конкурс. Инфографика».  

4.3.  В  Конкурсе  допускается  как  индивидуальное,  так  и  коллективное
участие: конкурсная работа может иметь одного или нескольких авторов, не
более двух участников (авторский коллектив). 
       4.4. Факт подачи заявки на участие в Конкурсе является безоговорочным
принятием  условий  проведения  Конкурса  соответствующим  участником
Конкурса и согласием на обработку персональных данных.
       4.5.  Участники  Конкурса  несут  ответственность,  предусмотренную
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  за  нарушение
интеллектуальных прав третьих лиц.
      4.6. К участию в Конкурсе не допускаются работы:
- не соответствующие тематике Конкурса и требованиям к оформлению (п.3);
- имеющие признаки плагиата (более 40%).

mailto:oend-iro@yandex.ru


5. Критерии оценки материалов Конкурса
Инфогра́фика — это графический способ подачи информации, данных

и знаний,  целью которой является быстро и чётко преподносить сложную
информацию. (Википедия. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1378426)

Критерии оценки конкурсной работы: 
 Соответствие теме конкурса (от 0 до 5 баллов)
 Оригинальность (от 0 до 5 баллов)
 Дизайн, оформление инфографики (от 0 до 5 баллов)
 Информационная насыщенность (от 0 до 5 баллов)
 Иллюстрации (от 0 до 2 баллов)

6. Определение призёров и победителей
6.1.  Для  определения  победителей  Конкурса  по  всем  номинациям

проводятся итоговое заседание Жюри. 
6.2. На основе представленных экспертных заключений членов жюри

определяются  победители  (от  18   до  22  баллов)  и  призеры  (от  13  до  17
баллов)  Конкурса по каждой  из номинаций.  

6.3. Оргкомитет конкурса не предоставляет комментарии и объяснения
по  результатам  и  итогам  конкурса.  Апелляции  по  итогам  Конкурса  не
принимаются.

7. Награждение
7.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и призеров по

номинациям.
    7.2. Победители и призеры Конкурса будут награждены памятными

дипломами. 
7.3.  Конкурсанты,  не  вошедшие  в  число  победителей,  получат

сертификат участника.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1378426


Приложение 1
к Положению о проведении

регионального конкурса 
«Экология России в

инфографике – 2020» 

Заявка
на участие в региональном конкурсе 

«Экология России в инфографике – 2020»

Фамилия,  имя,  отчество
участника (ков)
Муниципальное  образование
(город/район)
Название работы
Номинация
Полное  наименование
образовательной организации  (в
соответствии с уставом)
Контактный телефон
E-mail



Приложение 2
к Положению регионального
конкурса «Экология России в

инфографике – 2020»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

                        «___»_________20___ г.

Я, _________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

__________________________________серия ____________№_______________________

(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан_____________________________________________, _________________________

(кем и когда)

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

настоящим даю своё согласие на обработку (включая получение от меня и/или от любых
третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации)
моих  персональных  данных  и  подтверждаю,  что,  давая  такое  согласие,  я  действую  в
соответствии  со  своей  волей  и  в  своих  интересах.  Согласие  даётся  мною  в  целях
представления  документов в Оргкомитет  Регионального конкурса  «Экология России в
инфографике  –  2020» (далее  –  Конкурс)  для  обеспечения  моего участия  в  конкурсе  и
распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место  рождения,  адрес,  образование  и  любая  иная  информация,  относящаяся  к  моей
личности,  доступная  либо  известная  в  любой  конкретный  момент  времени  оператору
(далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006
г. № 152-ФЗ «О персональных данных».   

     Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих  персональных  данных,  которые  необходимы  или  желаемы  для  достижения
указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление,
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том
числе передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с
моими  персональными  данными  с  учётом  требований  действующего  законодательства
Российской Федерации.

Дата                                                                                                                          Подпись


