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О проведении регионального конкурса
.<Экологический каJIендарь * 2021>

в целях выявления и поддержки талантливой молодежи, создания

условий для повышения экологической культуры обучающихся

и привпечения внимания к проб"темам окружающей среды, реализации

творческого и научного потенциаJIаобуlающихся, п,р иказыв аю:

1. Управлению общего образования ,Щепартамента образования

орловской области, бюджетному учреждению Орловокой области

дополнительного профессионаJIьного образования <<Институт ра:tвития

образоваtтияо ,rpouecrr- " 28 октября 202о г. п_о,_30 ноября 202а года

р"."оr*"ный конкурс <<Эколо."ч..*йй календарь ,2aZ1" (дапее - Конкурс),

2. Утверлить:
2.1. Положение о проведении регионального конкурса <<экологический

капендарь -202|>> (приложение 1).

2.2. Состав организационног0 KoMplTeTa рогионального Конкурса

(приложение 2).
2.3. Состав жюри регионаJIьного Конкурса (приложение 3),

3. Разместить информацию о проведении и итогlлх регионашьного

Конкурса на сйте Института-
4. Управлению ъбщ..о образовавия .Щепартамента образования

Орловской оЪпч.r" довести прика:} до сведениlt муниципщlьных 0рганов,

осуществляющих полномочия в сфере образования, подведомственных

учреждоний.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управлени,l

общего образования [епартамента образования Орловской области Патову Т, К,

Член Правительства Орловской
области - руководитель .Щепартамента

образования Орловской области .{"",; т,в,крымова



Приложение 1

к прик€цу Щепартамента

,2020 г. IФ /3ц
Положение о проведении региональЕого конкурса

..Экологический календарь - 2021 >>

i. Общие положения
1.1. Региональньй конкурс ..Экологический каJIендарь - 202].>> (дмее *

конкурс) проводится с целью развития познавательного интереса
обучающихся К рtlзличным проблемам экологии, возможности участияв разнообразных видах экологически ориеЕтированной деятельности,
предоставит дополнительную возможность планировать это }цастие в рамкахиндивидуальной обрщовательной траектории, воспитаЕия ч/вства
патриотизма и гр ажданской ответст венности подрастаю щего поколения.

I.2. Настоящее Положение регулирует условия, организацию, место
проведения и поряJIок у{астия в KorrKypce.

2. Щель и задачи
2.1. Цель KorrKypca * совершенствов{l}Iие :jкологического воспитания

молодежи, повышение экологической кулътуры, формированиеэкологическиХ компетенциЙ обучающихся' привлечение Обl.чающихся
к исследовательской деятеJьности.

2.2. Задачи Конкурса:
- формирование чувства ответствелIности по отношению к живой

природе;

- формирование активной жизненной позиции;
- популяризхция экологических знаний;
- творческое рввитие подрастающего поколения.

З. Руководство и организационно-методическое соiтровождение Конкурса
3.1. общее руководство подготовкой и проведением Конкурса

осущ9отвляет организационный комитет (далее Оргкомитот).
flля подrОтовкИ и проведеЕия муниципаIьноГо этапа Конкурса создЕlются
Оргкомитеты соответствующего уровIIя.з.2. Организашионно-методическое сOпровождение Конкурса
осуществляет отдел естественноЕаrtных дисципJIин бюдкетного
rIреждения Орловской области допоJIнительного образования <<Институт
рtrlвития образования>l.

3.3. Жюри Конкурса:
- осУЩествляет экспертиЗУ МаТери€l"поВ' посТупиВших на КонкУрс

в соответствии с критериями оценки;
- определяет победителей, призеров и участников Конкурса по каждой

номинации.



з-4. Официальнм информаuия о Конкурсе размещается на сайте
бюджетного учреждения Орловской области допоJIнительного
профессиОнаJIъного образования <<Институт ра:tвития образованип>
(http://xn--hlalbh.xn--plai/inye-meropriyati ya/2020-2l)- в разделе ,iКo"*yp""r,
олимпиады>>.

4. Сроки проведения, условия и порядок rIастия в Конкурсе
4.1. Конкурс проводится в период с 29 октября2020 года поЪЪ ноября

2020 года.
4.2. К )лIастию в Конкурсе приглашаются обуrающиеся

образовательных организаций Орловской области в возрасте 12-17лет.
состав рабочей |рулпы -не более 2 обучающихся и l педагог-куратор.
4.з. Щля участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 ноября ztiio года

направить на адрес элеюронной почты отдела естественнонауЕгньж
дисциплин оепd-irо@уапdех.ru единым архивным файлом (в формате rаr
или zip) с ука:}анием темы письма <Календарь> следуюп{ие материiллы:

- заr[вку Еа уrастие в Ковкурсе в соответствии с приложением Ng 1
к настоящему Положению;

согласие на обработку персональньш данных обучающихся
в соответствии с приложеЕиями Jф 2 к настоящему Положению (на каждого
участника оформляется отдельное согласие);

- экологический капендарь.
4.4. Экспертиза материалов Конкурса проводится с 2l по 28 ноября

2020 года.
4.5. Конк7рсные работы не рассматриваются в слrIае;
- отсутствия оригин€lлов документов на участие в Конкурсе;
- поступления конкурсной работы после завершения срока подачи

заявок;
в случае грубых нарушений правил

экологического кмендаря.
подготовки и оформления

4,6. Конкурсные работы це возвращаются и Ее рецензируются. Авторы
конкурсных работ дilют согласие на использование организаторами
присланных материiшов (в целях публикации, размещения в сети Интернет
и т.д.) с обязательным указанием ав.горства.

5. Номинации Конкурса
5.1. Конкурс проводится по трем номинациям:

- Экологический к€rлендаръ мира - 20ZL;
- ЭкологическиЙ календарь Российской Федерацпи - 202l;
- Экологический кilIендарь Орловской области - 2021.

б.1. На
Конкурса.

6. 
_основньте требования к конкурсным материалtлм

конкурс принимаются работьт, соответствуюцие теме



6.2, Работы, представленные на Копкурс, допжЕы соответствовать
следующим требованиям :

На Конкl,рс принимаются авторские работьт по оформлению
кitлендарей Ha2O2l год, в виде альбома в (WoTd)o в котором каждая страница
соответствует 1'месяцу оформленных в соответствии с тематикой Конкурса.

Щопускаются следующие техlIики творчества и искусства: графика,
коллажи, украшение фотографиями, компьютерная графика" текстовое
оформление (обращения, цитаты). В структуре каждого месяца моryт быть
описаны мероприятия к двум-трем праздничным иJIи памятным датам.
По другим датам приведена краткая информация. Это связано с тем,
что выбор основных дат, отмечаемых в том или иЕом месяце, носит
alвTopcкoe видение Экологического каJIендаря - 202t.

7. Критерии оценки конкурсных работ
7.|. Экспертная оценка конкурсных работ осущеýтвляется

по следующим крI4териям:

- соответствие тематике Конкурса (от 0 до 5 баллов);

- композиция работы (от 0 дtl 5 баллов);

- оригинальность (от 0 до 5 ба,тлов);

- творческий подход (от 0 ло 5 ба-rrлов);

- эмоциональный, самостояте;tьный характер работы (от 0 до 5 бшлов);

- качественный уровень офортчтления работы (от 0 ло 5 баллов).

8. ПодведеЕие итогов и награ}кд.""a 1.rч"rrиковRонкурса
8.1. Подведение итогов Конкурса состоится 30 ноября 2020 года.
8.2. По итогам Конкурса жюри определяет победителей Еабравших

от 25 до 30 баллов по номинациям; призеров конкурса набравших
от l9 до 24 баллов.

8.З. Конкурсанты. не вошедшие в число победителей и призеров,
получают сертификаты участников.

9. Контакты для связи
Петракова Татьяна Влалимировна, старший методист отдела

естествеЕIIонаучных дисциплин БУ ОО ДПО <<Институт развития
образованиш>, e-mail : oend-iro@yandex.ru,



1

Приложение 1

к Положению о проведеЕии
регионаJьного конкурса

<<Экологический календарь - 2021>>

Заявка
на учасме в реI,иональном коЕкурсе
<<Экологически й календарь - 2021 >>

Фамилия, имя,
участника(ков)

отчество .,I
I

I

Дата(ы) рождения участника(ков)
Муниципмьное образование
(город/район) _
Номинация

l-
!

полное наименование
образователъной организации
(в соответствии с уставом)
Контактньтй телефон
E-mail

(ФИО, телефон, E-mail)



Приложение 2
к Положению о проведении

регионалъного коЕкурса
<<Экологический календарь - 2021.>,

СОГJIАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАJЬНЫХ ДАННЫХ

2020 г.

(фамилия, имя. отчество полностью)
серия N9

(в u d d окулr е нm а, у, d о с m о в еряюu{е zo лuчн о с m ь)

выдан
(келт и когда)

проживающий (ая) по адресу:

настоящим даtо своё согласие на обработку (вклшочая получение от меня

иlилн от любых третьих лиц с учётом требований действующего
закоЕодательства Российской Фе,rерации) моих персональЕых данных
и подтверждаю? что, давм такое согласие, я действую в еоответствии

со своей волей й в своих интересах. Согласие даётся мною в целях
представления документов в Оргкомитет Регионаьного конкурса
,<Экологический календарь - 2021," (далее - Конкурс) для обеспечения моего

участия в Конкурсе и распространяется на следующую информачию:

фамилия, имя, отчество, ГоДl месяц, дата и место рождения, адрес,

образование и пюбая инш информация, относящаJIся к моей личности,

доступная либо извостнм в любой конкретный момент времени оператору
(далее - персонаJIьные данньте). предусмотренная Фелеральным законом

от 27 июJuI 2006 г. М 152-ФЗ <О персональных данных}>.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых

действиЙ в отношении моих персонаJтьных данньш, которые необходимы или

желаемы для достижения указанных выше целей, вкJIючм - без ограничения

- сбор, систематиЗоЦИЮl накопление, храЕение, уточЕение 
(обновление,

измен;ние), использование, распростраЕение (в том числе Еередача)

персональных данных? а таюке осуществление любых иных действий

с моими персональными данными с учётом тебований действующего
законодательства Российской Федерачии.

Щата Подпись

я,


