
 
 

 

 Администрация Великого Новгорода 
 

Комитет по образованию 

 
 

П Р И К А З  
(по основной деятельности) 

 
от 10.09.2019 № 447 

 

О городском детском экологическом фестивале «Зеленая планета» 
 
 
В соответствии с планом работы комитета по образованию на 2019-2020 учебный год, 
утвержденным приказом комитета от 10.07.2019 № 350 и в целях привлечения внимания к 
вопросам экологического образования и просвещения обучающихся образовательных 
учреждений Великого Новгорода в 2019-2020 учебном году  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Организовать и провести в 2019-2020 учебном году городской детский экологический 
фестиваль «Зеленая планета».  
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении городского детского экологического 
фестиваля «Зеленая планета», состав оргкомитета.  
3. Руководителям образовательных учреждений:  
3.1. довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов;  
3.2. организовать условия для участия педагогов и детей в городском детском 
экологическом фестивале «Зеленая планета».  
4. Руководителю муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №3» Жмурко А.В. организовать условия для проведения городского детского 
экологического фестиваля «Зеленая планета».  
5. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя комитета по 
образованию Бурцеву Т.В.  
 

 

 
Бурцева Тамара Владимировна 63-69-03  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета по образованию 
Великого Новгорода 

 
   

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О городском детском экологическом фестивале «Зеленая планета» 
 

1. Общие положения 
1.1. Городской детский экологический фестиваль «Зеленая планета» (далее – 

фестиваль) проводится в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования Великого Новгорода на 2017-2023 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.12.2016 № 
5769. 

1.2. Учредитель фестиваля – комитет по образованию Администрации Великого 
Новгорода. 

1.3. Организатор фестиваля – Центр экологического образования, краеведения, 
детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия №3» (далее – Центр 
ЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3»). 

  
2. Цель и задачи фестиваля 
2.1. Цель фестиваля – выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в 

сфере экологии и природоохранной деятельности. 
2.2. Задачи фестиваля: 
формирование у обучающихся новых знаний, умений и компетенций в сфере 

экологии и природоохранной деятельности; 
содействие экологическому, лесохозяйственному образованию и 

профессиональной ориентации обучающихся, ведущих природоохранную, 
исследовательскую, эколого-просветительскую работу на территории Великого 
Новгорода; 

формирование экологического мировоззрения и активной жизненной позиции 
обучающихся по отношению к окружающей среде. 

 
3. Участники фестиваля 
3.1. В зависимости от выбранной номинации в фестивале могут принимать участие 

обучающиеся образовательных учреждений Великого Новгорода в возрасте от 12 до 
18 лет (на период проведения финала). 

3.2. Допускается индивидуальное и коллективное участие в фестивале 
в соответствии с выбранной номинацией. 

 
4. Порядок и сроки проведения фестиваля 
4.1. Фестиваль проводится с 10 сентября по 25 октября 2019 года. 
4.2. В рамках фестиваля проводятся:  

• городской юниорский лесной конкурс «За сохранение природы и бережное 
отношение к лесным богатствам «Подрост»,  

• городской конкурс юных исследователей окружающей среды,  
• городской юниорский водный конкурс. 
Допускается одновременное проведение конкурсной программы. 
4.3. Городской юниорский лесной конкурс «За сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам «Подрост» проводится согласно Приложению № 1 к 
настоящему Положению. 

от 10.09.2019 № 447 



4.4. Городской конкурс юных исследователей окружающей среды проводится 
согласно Приложению № 2 к настоящему Положению. 

4.5. Городской юниорский водный конкурс проводится согласно Приложению № 3 
к настоящему Положению. 

 
Контактное лицо – Ильина Кристина Григорьевна – методист отдела 

дополнительного экологического образования Центра ЭОКДЮТИО МАОУ «Гимназия 
№3», телефон 67-87-17, 89646910243, e-mail:centrvn.e@gmail.com. 
 

5. Организация фестиваля 
5.1. Для проведения фестиваля создаётся организационный комитет (далее – 

оргкомитет), состав которого утверждается приказом комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода. 

5.2. В задачи оргкомитета входит: 
разработка порядка и процедуры проведения конкурсной программы фестиваля; 
подбор составов жюри фестиваля; 
составление списков участников фестиваля; 
оформление протоколов по итогам конкурсной программы фестиваля; 
подведение итогов фестиваля, награждение победителей; 
размещение информации об итогах фестиваля на официальных сайтах комитета по 

образованию, Центра ЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3», средствах массовой 
информации. 

 
6. Подведение итогов фестиваля 
6.1.  Педагоги обучающиеся которых набрали наибольший рейтинг по итогам 

участия в конкурсной программе могут быть награждены благодарственными письмами. 
 

7. Финансирование 
Финансирование конкурса осуществляется на основании договора с комитетом по 

управлению ЖКХ и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода. 



 
 

Приложение № 1 

к Положению о городском 
детском экологическом фестивале 
«Зеленая планета» 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском юниорском лесном конкурсе «За сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам «Подрост» 
 

1. Общие положения 
1.1. Городской юниорский лесной конкурс «За сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам «Подрост» (далее – конкурс) направлен на привлечение  
обучающихся образовательных учреждений Великого Новгорода к работе по изучению 
природоохранных проблем и лесной экологии. 

1.2. Учредитель конкурса – Комитет по образованию Администрации Великого 
Новгорода. 

1.3. Организатор конкурса – Центр экологического образования, краеведения, 
детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия №3». 
 

2. Цель и задачи конкурса  
2.1. Цель конкурса – развитие интереса обучающихся в области рационального 

природопользования и новых лесосберегающих технологий через непосредственное 
участие в работе по изучению лесных экосистем и проектную природоохранную 
деятельность, направленную на формирование у них экологической культуры, на 
обеспечение личностного развития, профессионального самоопределения и повышения 
уровня естественнонаучной грамотности. 

2.2. Задачи конкурса: 
развитие экологической культуры обучающихся применительно к восстановлению 

и сохранению лесных экосистем; 
выявление местных экологических проблем и практическое участие обучающихся 

в их решении; 
выявление, развитие и профессиональное продвижение талантливых обучающихся 

в области эколого-лесохозяйственного образования; 
содействие экологическому, лесохозяйственному образованию и 

профессиональной ориентации обучающихся, ведущих природоохранную, 
исследовательскую, эколого-просветительскую работу на территории Великого 
Новгорода. 

 
3. Участники конкурса 
3.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, 
государственных образовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет (на период 
проведения финала конкурса). 

3.2. Допускается только индивидуальное участие в конкурсе, кроме номинации 
«Проектная природоохранная деятельность», в которой возможно коллективное участие. 
 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 10 сентября по 25 октября 2019 года в два этапа. 
4.2. Первый этап – в образовательных учреждениях – проводится с 19 сентября по 

16 октября 2019 года. 



Участники представляют следующие виды работ (далее – конкурсные работы): 
исследовательская работа – в номинациях:  
«Лесоведение и лесоводство»,  
«Экология лесных животных»,  
«Экология лесных растений»,  
социально значимый проект – в номинации «Проектная природоохранная 

деятельность»; 
описание лучшей практики – в номинации «Школьные лесничества в условиях 

современного образования».  
4.3. Второй этап – муниципальный этап – проводится с 17 октября по 25 октября 

2019 года. На муниципальный этап конкурса представляются конкурсные работы, 
занявшие I место на школьном этапе.  

Второй этап конкурса проходит в два тура: 
Первый тур – заочный, проводится с 17 по 23 октября 2019 года; 
Второй тур – очный, проводится 23-25 октября 2019 года. 
Второй тур проводится в формате конференции, где участники конкурса в течение 

10 минут самостоятельно защищают свои научно-исследовательские работы. 
 

5. Содержание конкурса 
Конкурс проводится по следующим номинациям:  
1) «Лесоведение и лесоводство» (рассматриваются исследовательские работы, 

посвященные лесной типологии, возобновлению и формированию леса, влиянию на лес 
рекреационной нагрузки, рубок ухода, лесных пожаров и др., восстановлению леса после 
рубок главного пользования, эффективности лесовосстановительных мероприятий, 
разведению лесных культур); 

2) «Экология лесных животных» (рассматриваются исследовательские работы, 
посвященные лесной фауне, экологии и поведению птиц, насекомых и других обитающих 
в лесу животных, в т.ч. вредителей леса; изучение эффективности биологических 
способов защиты леса (привлечение энтомофагов) и др.); 

3) «Экология лесных растений» (рассматриваются флористические и 
геоботанические исследования лесных экосистем; изучение экологических и 
биологических особенностей видов лесных растений, грибов, лишайников); 

4)  «Проектная природоохранная деятельность» (рассматриваются социально 
значимые проекты, связанные с охраной лесов от пожаров, организацией и проведением 
разнообразных природоохранных лесных акций, защитой леса от вредителей и болезней, 
пропагандой знаний о лесе, использованием ресурсосберегающих технологий, а также 
популяризацией лесных профессий и практической деятельностью по сохранению лесов). 

 
6. Условия участия в конкурсе 
6.1. Для участия в конкурсе необходимо представить до 18 октября 2019 года в 

Центр ЭОКДЮТиО по адресу: улица Зелинского, дом 30, кабинет 243, следующие 
документы:  

– заявка по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению; 
– конкурсная работа на бумажном и электронном носителе согласно Приложению 

№ 4 к настоящему Положению; 
– краткая аннотация к конкурсной работе; 
– отчет о проверке работы на антиплагиат (уникальность работы должна составлять 

не менее 75%); 
– согласие участника на обработку персональных данных согласно Приложению 

№ 2 к настоящему Положению; 
– согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

согласно Приложению № 3 к настоящему Положению. 



Документы, поступившие позднее 18 октября 2019 года, не рассматриваются.  
Контактное лицо – Ильина Кристина Григорьевна – методист отдела 

дополнительного экологического образования Центра ЭОКДЮТИО МАОУ «Гимназия 
№3», телефон 67-87-17, 89646910243, e-mail:centrvn.e@gmail.com. 

6.2. К участию в конкурсе не допускаются работы: 
реферативные, содержание которых основано только на анализе 

литературных источников или на сведениях, предоставленных различными 
организациями и ведомствами; 

не соответствующие содержанию конкурса и его номинаций; 
авторов, возраст которых не соответствует категории, к которой относится 

номинация; 
имеющие признаки плагиата. 
6.3. На каждом из этапов конкурса: 
проводится экспертная оценка конкурсных работ; 
определяются победители и призеры по каждой номинации в 

соответствии с рейтингом. 
6.4. От одного автора (авторского коллектива) может быть принято на конкурс не 

более одной работы. 
6.5. Представленные на конкурс материалы не рецензируются. 

 
7. Критерии оценки конкурсных работ 
7.1. Критерии оценки конкурсных работ на заочном туре: 
7.1.1. Исследовательская работа: 
соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению (согласно 

Приложению № 4); 
актуальность, новизна и инновационность выбранной темы и ее обоснование; 
постановка цели и задач, их соответствие содержанию конкурсной работы; 
теоретическая проработка темы исследования (глубина проработанности и 

осмысления материала, использование литературы); 
обоснованность применения методики исследования, полнота ее изложения; 
полнота и достоверность собранного и представленного материала; 
качество представления, наглядность результатов исследования; 
анализ и обсуждение результатов; 
обоснованность и значимость выводов; 
научное, образовательное значение проведенного исследования; 

практическая ориентированность работы; 
оригинальность работы должна составлять не менее 75% (отчет о проверке на 

антиплагиат). 
7.1.2. Социально значимый проект: 
соответствие представленного материала требованиям к оформлению проекта 

(согласно Приложению № 4); 
актуальность выбранной темы проекта и ее обоснование; 
соответствие содержания проекта, постановленной цели и задачи; 
теоретическая проработка темы проекта; 
оригинальность технологии реализации проекта, наличие самостоятельного взгляда 

автора на решаемую проблему; 
грамотность и логическая последовательность реализации проекта; 
степень реализации проекта; 
практическая значимость проекта. 
7.1.3. Описание лучшей практики: 
соответствие представленного материала требованиям к оформлению описания 

лучшей практики (согласно Приложению № 4); 



актуальность представленной работы; 
соответствие содержания представленной работы, поставленным цели и задачам; 
оригинальность технологий, используемых в практической деятельности; 
грамотность и логичность в представлении лучшей практики; 
степень программно-методического обеспечения представленной практики; 
практическая значимость конкурсной работы. 
7.2. Критерии оценки конкурсных работ на очном туре: 
7.2.1. Исследовательская работа: 
обоснование актуальности, новизны и инновационности проведенного 

исследования, 
постановка цели и задач; 
полнота изложения методики и обоснованность ее применения; 
достаточность собранного материала для получения результатов и выводов; 
качество, четкость и наглядность представленных результатов исследования; 
формулировка заключения или выводов, соответствие их цели и задачам работы; 
качество доклада (четкость его построения, соблюдение регламента - не более 

10 минут, доступность изложения материала); 
творческий подход, самостоятельность и активность исследователя; 
степень владения темой, знание терминологии, ответы на вопросы; 
практическая значимость проведенного исследования. 
7.2.2. Социально значимый проект: 
обоснование актуальности существующей проблемы; 
соответствие содержания, постановленной цели и задачам; 
наличие самостоятельного взгляда автора на решаемую проблему, 
оригинальность подходов к ее решению; 
грамотность и логичность в последовательности реализации этапов проекта; 
практическая значимость проекта; 
качество и информативность наглядно-иллюстративного материала; качество 

представления работы (соблюдение регламента, доступность изложения четкость и логика 
построения, использование наглядно-иллюстративного материала, ответы на вопросы); 

наличие и степень вовлеченности партнерских организаций в реализации 
представленной практики. 

7.2.3. Описание лучшей практики: 
новаторство и уникальность; 
разнообразие направлений, технологий и форм, используемых в работе; 
программно-методическое обеспечение содержания деятельности и ее 

практическая значимость; 
материально-техническое обеспечение; 
эффективность практики в профессиональном самоопределении обучающихся; 
возможность использования в практике образовательных организаций; 
качество и информативность наглядно-иллюстративного материала; 
качество представления работы (соблюдение регламента, доступность изложения, 

четкость и логика построения, использование наглядно-иллюстративного материала, 
ответы на вопросы); 

наличие и степень вовлеченности партнерских организаций в реализации 
представленной практики. 
 

При защите конкурсных работ желательна мультимедийная презентация материалов. 
Презентация должна быть содержательной, иметь не более 15 слайдов.  
Текст не должен дублировать выступление, а лишь дополнять, акцентировать 

внимание на важном.  



На последнем слайде презентации необходимо указать источники информации, 
которые использовались при создании презентации. 

Презентация может быть выполнена в любой удобной программе, однако, 
конечный вариант должен иметь формат PDF. 

Размер презентации не должен превышать 15 Мб. 
 
8. Организация конкурса 

8.1. Для проведения конкурса создаётся оргкомитет, состав которого утверждается 
приказом комитета по образованию Великого Новгорода. 

8.2. В задачи оргкомитета входит: 

разработка порядка и процедуры проведения конкурса; 
подбор членов жюри конкурса, председателя жюри;  
определение регламента работы жюри конкурса; 
организация сбора заявок на участие в городском этапе конкурса; 
формирование списка участников заочного и очного туров городского этапа 
конкурса; 
оформление протокола по итогам конкурса; 
оформление заявки на областной этап конкурса; 
размещение информации об итогах фестиваля на официальных сайтах комитета по 

образованию, Центра ЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3», средствах массовой 
информации. 

 
9. Подведение итогов конкурса 
9.1.Научно-исследовательские работы, поступившие на городской этап, оцениваются 

в баллах в соответствии с критериями п.7 настоящего положения. Решение жюри 
оформляется протоколом. 

9.2. Победители и призеры конкурса (I-III места) определяются жюри по наибольшей 
сумме баллов в каждой номинации и награждаются дипломами. 

9.3. Победители номинаций могут быть рекомендованы к участию в областном этапе 
юниорского лесного конкурса «За сохранение природы и бережное отношение к лесным 
богатствам «Подрост». 

 
10. Финансирование 
Финансирование конкурса осуществляется на основании договора с комитетом по 

управлению ЖКХ и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода. 



 
 

Приложение № 1 
к Положению о городском 
юниорском лесном конкурсе 
«За сохранение природы 
и бережное отношение 
к лесным богатствам «Подрост» 

 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в городском юниорском лесном конкурсе 
«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам «Подрост» 

 
____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения без сокращений) 
 
 

ФИО участника (полностью)  
Дата рождения  
Место рождения  
Паспортные данные или данные 
свидетельства о рождении 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Класс, в котором обучается 
участник 

 

Номинация  
Тема конкурсной работы  
ФИО руководителя (полностью)  
Должность  
Мобильный телефон  

 
 
Подпись 
руководителя учреждения 
 
 
Печать 
 



 
 

Приложение № 2 

к Положению о городском юниорском 
лесном конкурсе «За сохранение природы 
и бережное отношение к лесным богатствам 
«Подрост» 

 
СОГЛАСИЕ 

участника городского юниорского лесного конкурса 
«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам «Подрост» 

 
Я, нижеподписавшийся (аяся), _______________________________________________________________, 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 
документ, удостоверяющий личность, _________________ серия _______________№ ________________, 
выдан____________________________________________________________________________________, 

    (дата выдачи, кем выдан) 
проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________________________,               
                                                                                         (адрес регистрации) 

  настоящим подтверждаю 
- ознакомление с «Положением о проведении городского юниорского лесного конкурса «За сохранение 

природы и бережное отношение к лесным богатствам «Подрост», утвержденным приказом Комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода.  

настоящим даю согласие  
- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров городского юниорского 

лесного конкурса «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам «Подрост» ЦЭОКДЮТиО МАОУ 
«Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30) персональных данных; 

- на хранение и обработку моих персональных данных оператором в базе данных ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 
Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, подведения итогов 
городского юниорского лесного конкурса «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам «Подрост», 
проводимого под эгидой Администрации Великого Новгорода Комитета по образованию и Министерства образования 
Новгородской области. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, 
уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 
− фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
− название и номер школы; класс; 
− результат участия в городском юниорском лесном конкурсе «За сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам «Подрост», который проводит Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода; 
− адрес регистрации; контактный номер телефона. 
Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, 

результат участия» могут быть указаны на дипломах. 
Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат 

участия» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров городского юниорского лесного конкурса «За 
сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам «Подрост». 

Я даю согласие на размещение моих персональных данных в списках, оператором которых является ЦЭОКДЮТиО МАОУ 
«Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30), победителей и призеров городского юниорского лесного конкурса «За сохранение природы 
и бережное отношение к лесным богатствам «Подрост». 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 
Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне 
известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат 
участия» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях уполномоченного Комитетом по 
образованию Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

 
«_____»___________________ 2019 г.         /  
 Подпись  Расшифровка 



 
 

Приложение № 3 

к Положению об областном юниорском 
лесном конкурсе «За сохранение природы 
и бережное отношение к лесным богатствам 
«Подрост» 
 

СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) участника городского юниорского лесного 
конкурса «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам 

«Подрост» 
 

Я, ____________________________________________________________________________________________________,  
                                                        (ФИО родителя (законного представителя полностью)  

проживающий по адресу 
______________________________________________________________________________________________________________,  
 
паспорт серия  _________ номер__________, выдан: 
______________________________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 
являясь родителем (законным представителем)  

______________________________________________________________________________________________________________,                                                                           
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

 
на основании ___________________________________________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
 
проживающего по адресу  
_______________________________________________________________________________________________________________,  

паспорт (свидетельство о рождении) серия  ____________ номер ____________, выдан:  
________________________________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 
 
настоящим подтверждаю 

- ознакомление с «Положением о проведении городского юниорского лесного конкурса «За сохранение природы и 
бережное отношение к лесным богатствам «Подрост», утвержденным приказом Комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода». 

настоящим даю согласие  
- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров городского юниорского лесного 
конкурса «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам «Подрост» в городе Великом Новгороде 
ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30) персональных данных моего ребенка (подопечного); 
- на хранение и обработку персональных данных оператором в базе данных ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 
Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, 
проведения, подведения итогов городского юниорского лесного конкурса «За сохранение природы и бережное 
отношение к лесным богатствам «Подрост», проводимого под эгидой Администрации Великого Новгорода Комитета по 
образованию. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего 
ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение. 
 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):  

− фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
− название и номер школы; класс; 
− результат участия (в том числе конкурсная работа) в городском юниорском лесном конкурсе «За 

сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам «Подрост», который проводит Комитет по 
образованию Администрации Великого Новгорода; 

− адрес регистрации; контактный номер телефона. 
Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах. 
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, 

название и номер школы, класс, результат участия» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров 



городского юниорского лесного конкурса «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам 
«Подрост». 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках, оператором 
которых является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30), победителей и призеров городского 
юниорского лесного конкурса «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам «Подрост». 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до 
даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен  о своем праве 
отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: 
«Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия» оператор базы персональных данных не 
подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях уполномоченного 
Комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока 
будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем 

(законным представителем) которого я являюсь. 
 
 

«_____»______________________ 2019 г.              _____________________ / ________________________________ 
 Подпись  Расшифровка 

 
 
 



 
 

Приложение № 4 

к Положению о городском юниорском 
лесном конкурсе «За сохранение природы 
и бережное отношение к лесным богатствам 
«Подрост» 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
к оформлению конкурсных работ 

 
1. Общие требования к конкурсным работам: 
1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при 

необходимости с использованием латинских названий видов животных и растений). 
1.2. Конкурсная работа выполняется в программе Microsoft Word (формат doc.) 

Объем работы не более 25 страниц, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 
одинарный. Размер файла не должен превышать 30 Мб. 

1.3. Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб. 
1.4. На очный тур представляются конкурсные работы на бумажном носителе 

вместе с презентацией и дополнительными наглядными материалами к ним (гербарии, 
зоологические коллекции и т.д.). Дополнительные наглядные материалы должны 
соответствовать теме работы и быть оформлены в соответствии с видом материала. 

Конкурсные работы вместе с дополнительными наглядными материалами после 
защиты возвращаются их авторам. 

1.5. Презентация должна быть содержательной, иметь не более 15 слайдов. Текст 
не должен дублировать выступление, а лишь дополнять, акцентировать внимание на 
важном. На последнем слайде презентации необходимо указать источники информации, 
которые использовались при создании презентации. 

Презентация может быть выполнена в любой удобной программе, однако, 
конечный вариант должен иметь формат PDF. 

Размер презентации не должен превышать 15 Мб. 
1.6. Конкурсная работа должна сопровождаться краткой аннотацией, выполненной 

в программе Microsoft Word (формат doc.) 
 
2. Исследовательская работа должна содержать: 
2.1. Основную часть: 
- титульный лист, на котором указываются: 
название образовательной организации, в которой выполнена работа; 
субъект Российской Федерации и населенный пункт; 
название детского объединения; 
тема работы; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) автора; 
класс; 
фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и место работы руководителя 

конкурсной работы (полностью) и консультанта (если имеется), 
год выполнения работы; 
- оглавление, перечисляющее разделы содержания (с указанием страниц); 
- содержание работы. 
В структуре изложения содержания работы должно быть представлено: 
введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи работы, 
степень изученности проблемы, 
сделан краткий литературный обзор, 



обоснована актуальность исследования, а также указаны место и сроки проведения 
исследования, 

при необходимости дана физико-географическая характеристика района 
исследования и режим хозяйственного использования территории; 

методика исследований (описание методики сбора материалов, методы первичной 
и статистической обработки собранного материала); 

результаты исследований и их обсуждение (обязательно приведение всех 
численных и фактических данных с анализом результатов их обработки), при 
представлении результатов желательно использование таблиц, диаграмм и графиков; 

выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы в соответствии 
с поставленными задачами; 

заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие 
в выполнении и оформлении работы, 

намечены дальнейшие перспективы работы, 
указаны практические рекомендации, непосредственно вытекающие из данной 

исследовательской работы; 
список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами 

составления библиографического списка. Цитирование использованных источников 
должно быть оформлено в виде подстрочных библиографических ссылок согласно 
ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка». 

2.2. Приложения: 
фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также рисунки, 

диаграммы, схемы, карты, фотографии и  т.д. могут быть вынесены 
в конец работы – в приложения или представлены отдельно; 
все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены, а основной текст 

обеспечен ссылками на соответствующие приложения. 
 
3. Социально значимый проект включает следующее: 
титульный лист, на котором указываются: 
название образовательной организации, в которой выполнена работа; 
субъект Российской Федерации и населенный пункт; 
название детского объединения; 
тема работы; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) автора (ов); 
класс; 
фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и место работы руководителя 

конкурсной работы (полностью) и консультанта (если имеется), 
год выполнения работы; 
оглавление, перечисляющее разделы; 
введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект; обосновать ее 

актуальность, указать цель и задачи; 
механизмы и этапы его реализации; 
результаты его реализации; 
практическая значимость. 
Желательно иметь в приложении наглядный материал (по усмотрению автора), 

раскрывающий содержание всех этапов реализации проекта. 
 
4. Описание лучшей практики работы региона, организации, руководителя 

школьного лесничества должно иметь; 
титульный лист, на котором указываются: 
название образовательной организации, в которой выполнена работа; 
субъект Российской Федерации и населенный пункт; 



название детского объединения; 
тема работы; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) автора; 
класс; 
фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и место работы руководителя 

конкурсной работы (полностью) и консультанта (если имеется), 
год выполнения работы. 
Содержание включает в себя следующее: 
основные идеи, на которых базируется лучшая практика: 
обоснование актуальности и перспективности выявленных идей; 
характеристику условий, в которых стала возможной их реализация; 
анализ новых тенденций в практике участника Конкурса (показать в динамике); 
изложение достигнутых результатов и перспективы на дальнейшую работу. 
4.1. Приложения 
Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также рисунки, 

диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в конец работы – в 
приложения или представлены отдельно. Все приложения должны быть пронумерованы, 
озаглавлены, а основной текст обеспечен ссылками на соответствующие приложения. 



  
Приложение № 2 

к Положению о городском 
детском экологическом фестивале 
«Зеленая планета» 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе юных исследователей окружающей среды 

 
1. Общие положения 
1.1.Городской конкурс юных исследователей окружающей среды (далее конкурс) 

направлен на привлечение обучающихся образовательных учреждений Великого 
Новгорода к работе по изучению проблем экологического состояния окружающей среды. 

1.2. Учредитель конкурса – Комитет по образованию Администрации Великого 
Новгорода; 

1.3. Организатор конкурса – Центр экологического образования, краеведения, 
детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия №3». 

 
2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – повышение уровня вовлеченности детей и молодежи в 
инновационную исследовательскую деятельность, направленную на повышение 
естественнонаучной грамотности, формирование экологически ответственного 
мировоззрения, личностную самореализацию и профессиональное самоопределение. 

2.2. 3адачи конкурса: 
выявление детей, проявивших выдающиеся способности в изучении 

естественнонаучных дисциплин; 
поддержка и поощрение исследовательской деятельности в сфере изучения и 

сохранения ландшафтного и биологического разнообразия Великого Новгорода; 
транслирование и внедрение инновационных идей в области охраны окружающей 

среды; 
обмен опытом работы и установление профессиональных контактов между 

обучающимися и педагогами организаций высшего образования, сотрудниками научных и 
природоохранных организаций; 

содействие социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся 
образовательных организаций Великого Новгорода. 

 
3. Участники конкурса 
3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, 
в возрасте от 12 до 18 лет, выполнившие учебно-исследовательскую работу. 

3.2. Допускается только индивидуальное участие в конкурсе. 
 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 10 сентября по 25 октября 2019 года в два этапа. 
4.2. Первый этап – в образовательных учреждениях – проводится с 19 сентября по 

16 октября 2019 года. 
4.3. Второй этап – муниципальный: с 17 октября по 25 октября 2019 года.  
Проводится городским оргкомитетом на основании настоящего Положения.  
На муниципальный этап конкурса представляются исследовательские работы, 

занявшие 1-3 место в школьном этапе конкурса.  
Второй этап конкурса проходит в два тура: 
Первый тур – заочный, проводится с 17 по 23 октября 2019 года; 
Второй тур – очный, проводится 23-25 октября 2019 года. 



  
Второй тур проводится в формате конференции, где участники конкурса в 

течение 10 минут самостоятельно защищают свои научно-исследовательские работы. 
 

5. Условия участия в конкурсе 
5.1. Для участия в конкурсе необходимо представить до 18 октября 2019 года в 
Центр ЭОКДЮТиО по адресу: улица Зелинского, дом 30, кабинет 243, следующие 
документы:  
– заявка по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению; 
– конкурсная работа на бумажном и электронном носителе согласно Приложению 
№ 4 к настоящему Положению; 
– краткая аннотация к конкурсной работе; 
– отчет о проверке работы на антиплагиат (уникальность работы должна составлять 
не менее 75%); 
– согласие участника на обработку персональных данных согласно Приложению № 2 
к настоящему Положению; 
– согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 
согласно Приложению № 3 к настоящему Положению. 

 
Документы, поступившие позднее 18 октября 2019 года, не рассматриваются.  
 
Контактное лицо – Ильина Кристина Григорьевна – методист отдела 

дополнительного экологического образования Центра ЭОКДЮТИО МАОУ «Гимназия 
№3», телефон 67-87-17, 89646910243, e-mail:centrvn.e@gmail.com. 
 

5.2. К участию в конкурсе не допускаются работы: 
реферативные, содержание которых основано только на анализе 

литературных источников или на сведениях, предоставленных различными 
организациями и ведомствами; 

не соответствующие содержанию конкурса и его номинаций; 
авторов, возраст которых не соответствует категории, к которой относится 

номинация; 
имеющие признаки плагиата. 
5.3. На каждом из этапов конкурса: 
проводится экспертная оценка конкурсных работ; 
определяются победители и призеры по каждой номинации в 

соответствии с рейтингом. 
5.4. От одного автора может быть принято на конкурс не более одной работы. 
5.5. Представленные на конкурс материалы не рецензируются. 

 
6. Содержание конкурса  
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
6.1.1. Для обучающихся в возрасте 12–13 лет: 
«Юные исследователи» (допускаются учебные исследования естественнонаучной 

направленности). 
6.1.2. Для обучающихся в возрасте 14–18 лет (на период проведения финала): 
«Ресурсосберегающее земледелие» (разработка и внедрение новых технологий, 

новых систем для сельского или лесного хозяйства; исследования в области защиты 
растений, выращивания и сбора урожая; исследования качества растениеводческой 
продукции; исследования, направленные на изучение химических и биохимических 
процессов в почве и растениях, а также приемы воздействия на них с целью повышения 
плодородности и урожайности); 

«Зоотехния и ветеринария» (исследования в области животноводства, 
птицеводства, рыбоводства, пчеловодства, содержания и разведения диких животных в 
неволе; изучение кормовой базы; исследования качества животноводческой продукции; 
исследования в области содержания и разведения домашних и лабораторных животных; 



  
исследования эффективности способов лечения и профилактики заболеваний у 
животных); 

«Зоология и экология позвоночных животных» (исследования обитающих в 
дикой природе млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб; фаунистика, 
зоогеография и экология различных систематических групп позвоночных; исследование 
поведения позвоночных); 

«Зоология и экология беспозвоночных животных» (исследования обитающих в 
дикой природе насекомых, паукообразных, многоножек, ракообразных, моллюсков, 
червей, простейших и др.; фаунистика, зоогеография и экология различных 
систематических групп беспозвоночных; исследование поведения беспозвоночных); 

«Ботаника и экология растений» (исследования биологических и экологических 
особенностей дикорастущих растений; популяционные исследования растений; 
исследования флоры и растительности); 

«Микология, микробиология и низшие растения» (исследования биологических 
и экологических особенностей грибов, лишайников, бактерий и водорослей, выявление 
эколого-морфологических особенностей, систематических групп, разнообразие грибов в 
природных экосистемах, симбиоз грибов с растениями, современные направления 
исследования лишайников); 

«Здоровьесберегающие технологии» (исследования влияния воздействия 
факторов окружающей среды на организм человека, на его здоровье; изучение 
эффективности мер профилактики заболеваний и поддержания иммунитета; исследования 
в области физиологии человека; исследования в области экологии поселений; 
исследования в области новых полезных свойств живых организмов, субстанций и 
тканей). 

«Ландшафтная экология и геохимия» (оценка экологического состояния 
ландшафта; исследования, направленные на комплексное изучение экосистем, на 
изучение взаимосвязей и взаимодействий между компонентами экосистемы, физико-
географические исследования; исследования почв природных экосистем; физических, 
химических и биологических свойств почвы; анализ антропогенного загрязнения почв и 
грунтов и его влияния на организм человека; исследования в области восстановления 
первозданного облика природы на постиндустриальной территории, комплексные 
фенологические исследования); 

«Экологический мониторинг» (исследования, в которых анализируется качество 
водной, воздушной или почвенной среды путём применения методов физики и химии 
либо посредством методов биоиндикации; космический мониторинг состояния 
окружающей природной среды - мест захоронения твердых бытовых и промышленных 
отходов, лесных пожаров, подвижек ледников и пр.); 

«Утилизация и обезвреживание отходов» (исследования, связанные 
с возможностью переработки, понижения класса опасности и/или уменьшения массы 
различных видов отходов, и использования их как источника энергии); 

«Экология энергетики»  (исследования влияния воздействия антропогенных 
факторов, вызванных деятельностью человека по добыче полезных ископаемых, 
производством, передачей и потреблением электрической и тепловой энергии, на 
окружающую среду). 
 

7. Критерии оценки конкурсных работ 
7.1. Критерии оценки конкурсных работ на заочном туре муниципального этапа 

конкурса: 
соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению; 
актуальность, новизна и инновационность выбранной темы и ее обоснование; 
постановка цели и задач, их соответствие содержанию конкурсной работы; 
теоретическая проработка темы исследования (глубина проработанности и 

осмысления материала, использование литературы); 
обоснованность применения методики исследования, полнота ее изложения; 
полнота и достоверность собранного и представленного материала; 



  
качество представления, наглядность результатов исследования; 
анализ и обсуждение результатов; 
обоснованность и значимость выводов; 
научное, образовательное значение проведенного исследования; 
практическая ориентированность работы; 
оригинальность работы должна быть не меньше 75% (проверка на антиплагиат). 
7.2. Критерии оценки конкурсных работ на очном туре муниципального этапа 

конкурса: 
обоснование актуальности, новизны и инновационности проведенного 

исследования, постановка цели и задач; 
полнота изложения методики и обоснованность ее применения; 
достаточность собранного материала для получения результатов и выводов; 
качество, четкость и наглядность представленных результатов исследования; 
формулировка заключения или выводов, соответствие их цели и задачам работы; 
качество доклада (четкость его построения, соблюдение регламента - не более 

10 минут, доступность изложения материала); 
творческий подход, самостоятельность и активность исследователя; 
степень владения темой, знание терминологии, ответы на вопросы; 
практическая значимость проведенного исследования. 
 
При защите исследовательских экологических работ желательна мультимедийная 

презентация материалов. 
Презентация должна быть содержательной, иметь не более 15 слайдов. Текст не 

должен дублировать выступление, а лишь дополнять, акцентировать внимание на важном. 
На последнем слайде презентации необходимо указать источники информации, которые 
использовались при создании презентации. 

Презентация может быть выполнена в любой удобной программе, однако, 
конечный вариант должен иметь формат PDF. 

Размер презентации не должен превышать 15 Мб. 
 

8. Организация конкурса 

8.1. Для проведения конкурса создаётся оргкомитет, состав которого утверждается 
приказом комитета по образованию Великого Новгорода. 

8.2. В задачи оргкомитета входит: 

разработка порядка и процедуры проведения конкурса; 
подбор членов жюри конкурса, председателя жюри;  
определение регламента работы жюри конкурса; 
организация сбора заявок на участие в городском этапе конкурса; 
формирование списка участников заочного и очного туров городского этапа 
конкурса; 
оформление протокола по итогам конкурса; 
оформление заявки на областной этап конкурса; 
размещение информации об итогах фестиваля на официальных сайтах комитета по 

образованию, Центра ЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3», средствах массовой 
информации. 

 
9. Подведение итогов конкурса 
9.1.Научно-исследовательские работы, поступившие на городской этап, оцениваются 

в баллах в соответствии с критериями п.7 настоящего положения. Решение жюри 
оформляется протоколом. 

9.2. Победители и призеры конкурса (I-III места) определяются жюри по наибольшей 
сумме баллов в каждой номинации и награждаются дипломами. 

9.3. Победители номинаций могут быть рекомендованы к участию в областном этапе 
конкурса юных исследователей окружающей среды. 



  

 
10. Финансирование 

Финансирование конкурса осуществляется на основании договора с комитетом по 
управлению ЖКХ и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода. 

 



  
Приложение № 1 

к Положению о городском конкурсе юных 
исследователей окружающей среды 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе юных исследователей окружающей  среды 

 
____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения без сокращений) 
 
 

ФИО участника (полностью)  
Дата рождения  
Место рождения  
Паспортные данные или данные 
свидетельства о рождении 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Класс, в котором обучается 
участник 

 

Номинация  
Тема конкурсной работы  
ФИО руководителя (полностью)  
Должность  
Мобильный телефон  

 
 
Подпись 
руководителя учреждения 
 
 
Печать 
 

 



 
 

Приложение № 2 

к Положению о городском конкурсе юных 
исследователей окружающей среды 

 
СОГЛАСИЕ 

участника городского конкурса юных исследователей окружающей среды 
 

Я, нижеподписавшийся (аяся), _______________________________________________________________, 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность, _________________ серия _______________№ ________________, 
выдан____________________________________________________________________________________, 

    (дата выдачи, кем выдан) 
проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________________________,               
                                                                                         (адрес регистрации) 

  настоящим подтверждаю 
- ознакомление с «Положением о проведении городского конкурса юных исследователей окружающей среды, 

утвержденным приказом Комитета по образованию Администрации Великого Новгорода.  
настоящим даю согласие  
- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров городского конкурса юных 

исследователей окружающей среды ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30) персональных данных; 
- на хранение и обработку моих персональных данных оператором в базе данных ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 

Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, подведения итогов 

городского конкурса юных исследователей окружающей среды, проводимого под эгидой Администрации Великого Новгорода 
Комитета по образованию. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 
блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 
− фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
− название и номер школы; класс; 
− результат участия в городском конкурсе юных исследователей окружающей среды, который проводит Комитет по 

образованию Администрации Великого Новгорода; 
− адрес регистрации; контактный номер телефона. 
Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, 

результат участия» могут быть указаны на дипломах. 
Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат 

участия» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров городского конкурса юных исследователей 
окружающей среды. 

Я даю согласие на размещение моих персональных данных в списках, оператором которых является ЦЭОКДЮТиО 
МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30), победителей и призеров городского конкурса юных исследователей окружающей 
среды. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 
время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, 
класс, результат участия» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях уполномоченного Комитетом по 
образованию Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

 
«_____»___________________ 2019 г.         /  
 Подпись  Расшифровка 



 
 

Приложение № 3 

к Положению о городском конкурсе юных 
исследователей окружающей среды 
 

СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) участника городского конкурса 

юных исследователей окружающей среды 
 

Я, ____________________________________________________________________________________________________,  
                                                        (ФИО родителя (законного представителя полностью)  

проживающий по адресу 
______________________________________________________________________________________________________________,  
 
паспорт серия  _________ номер__________, выдан: 
______________________________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 
являясь родителем (законным представителем)  

______________________________________________________________________________________________________________,                                                                           
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

 
на основании ___________________________________________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
 
проживающего по адресу  
_______________________________________________________________________________________________________________,  

паспорт (свидетельство о рождении) серия  ____________ номер ____________, выдан:  
________________________________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 
 
настоящим подтверждаю 

- ознакомление с «Положением о проведении городского конкурса юных исследователей окружающей среды, 
утвержденным приказом Комитета по образованию Администрации Великого Новгорода». 

настоящим даю согласие  
- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров городского конкурса юных 
исследователей окружающей среды в городе Великом Новгороде ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, 
д. 30) персональных данных моего ребенка (подопечного); 
- на хранение и обработку персональных данных оператором в базе данных ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 
Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, 
проведения, подведения итогов городского конкурса юных исследователей окружающей среды, проводимого под эгидой 
Администрации Великого Новгорода Комитета по образованию. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего 
ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение. 
 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):  

− фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
− название и номер школы; класс; 
− результат участия (в том числе конкурсная работа) в городском конкурсе юных исследователей 

окружающей среды, который проводит Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода; 
− адрес регистрации; контактный номер телефона. 
Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах. 
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, 

название и номер школы, класс, результат участия» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров 
городского конкурса юных исследователей окружающей среды. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках, оператором 
которых является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30), победителей и призеров городского 
конкурса юных исследователей окружающей среды. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до 
даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен  о своем праве 
отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: 
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«Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия» оператор базы персональных данных не 
подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях уполномоченного 
Комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока 
будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем 

(законным представителем) которого я являюсь. 
 
 

«_____»______________________ 2019 г.              _____________________ / ________________________________ 
 Подпись  Расшифровка 
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 Приложение № 4 

 к Положению о городском конкурсе юных 
исследователей окружающей среды 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
к оформлению конкурсных работ 

 
1. Общие требования к конкурсным работам: 
1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при 

необходимости с использованием латинских названий видов животных и растений). 
1.2. Конкурсная работа выполняется в программе Microsoft Word (формат doc.) 

Объем работы не более 25 страниц, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 
одинарный. Размер файла не должен превышать 30 Мб. 

1.3. На очный тур представляются конкурсные работы на бумажном носителе 
вместе с презентацией и дополнительными наглядными материалами к ним (при 
необходимости). Дополнительные наглядные материалы должны соответствовать теме 
работы и быть оформлены в соответствии с видом материала. 

Конкурсные работы вместе с дополнительными наглядными материалами после 
защиты возвращаются их авторам. 

1.4. Презентация должна быть содержательной, иметь не более 15 слайдов. Текст 
не должен дублировать выступление, а лишь дополнять, акцентировать внимание на 
важном. На последнем слайде презентации необходимо указать источники информации, 
которые использовались при создании презентации. 

Презентация может быть выполнена в любой удобной программе, однако, 
конечный вариант должен иметь формат PDF. 

Размер презентации не должен превышать 15 Мб. 
1.5. Конкурсная работа должна сопровождаться краткой аннотацией, выполненной 

в программе Microsoft Word (формат doc.) 
2. Структура конкурсной работы обучающегося образовательного учреждения: 

титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, список литературы, 
приложения. 

– титульный лист (название образовательной организации и детского объединения; 
номинация, тема работы; фамилия, имя, отчество (при наличии) автора (полностью), 
класс; фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и место работы руководителя 
(полностью) и консультанта (если имеется), год выполнения работы); 

– оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы (с указанием страниц); 
– введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи работы; 

обосновать ее актуальность; раскрыть степень изученности проблемы; провести краткий 
обзор литературных источников по проблеме исследования; указать место и сроки 
проведения исследования; при необходимости дать физико-географическую 
характеристику района исследования; 

– методика исследования (описание методики сбора материалов, методы первичной 
и статистической обработки собранного материала); 

– результаты исследований и их обсуждение (обязательно приведение всех 
численных и фактических данных с анализом результатов их обработки). При 
представлении материалов желательно использование таблиц, графиков и т.п.; 

– выводы (краткие формулировки результатов работы в соответствии с 
поставленными задачами); 

– заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении работы, 
намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические рекомендации, 
непосредственно вытекающие из данной работы; 
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– список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами 
составления библиографического списка. Цитирование использованных источников 
должно быть оформлено в виде подстрочных библиографических ссылок согласно 
ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка». 

2.1. Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, a также рисунки, 
диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в приложения. 

2.2. Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте 
работы должны быть сделаны ссылки на них. 

2.3. Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб. 



 

Приложение № 3 

к Положению о городском 
детском экологическом фестивале 
«Зеленая планета» 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском юниорском водном конкурсе 

 
1. Общие положения 
1.1. Городской юниорский водный конкурс (далее – конкурс) является частью 

Российского национального юниорского водного конкурса, учредителем которого 
является автономная некоммерческая организация «Институт консалтинга экологических 
проектов». 

1.2. Учредитель городского юниорского водного конкурса – Комитет по 
образованию Администрации Великого Новгорода. 

1.3. Организатор городского юниорского водного конкурса – Центр экологического 
образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия №3». 

 
2. Цель конкурса 
Цель конкурса – поддержка и поощрение научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в сфере охраны, восстановления и рационального 
использования водных ресурсов, направленной на решение задач устойчивого 
водопользования, в том числе проблем водоподготовки и очистки загрязненных стоков, 
сохранение водного биоразнообразия, исследование корреляций водных, социальных, 
климатических и других факторов, а также форсайт-исследований. 

 
3. Участники конкурса 
3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, 
государственных образовательных организаций в возрасте от 14 до 20 лет. 

3.2. Конкурсный проект может быть выполнен индивидуально или группой 
старшеклассников, при этом количество участников, представляющих один проект, не 
может быть больше двух человек. 

3.3. Замена участников в ходе конкурса не допускается. 
 
4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 19 сентября по 25 октября 2019 года в два этапа: 

1) первый этап – в образовательных учреждениях – проводится с 19 сентября по 

16 октября 2019 года. 

2) второй этап – муниципальный этап – проводится с 17 октября по 25 октября 2019 

года. На муниципальный этап конкурса представляются конкурсные работы, занявшие I-III 

место на школьном этапе.  
 
Второй этап конкурса проходит в два тура: 
Первый тур – заочный, проводится с 17 по 23 октября 2019 года; 
Второй тур – очный, проводится 23-25 октября 2019 года. 
Второй тур проводится в формате конференции, где участники конкурса в течение 

10 минут самостоятельно защищают свои научно-исследовательские работы. 



2 
 

 

 
5. Содержание конкурса 

5.1. Участники могут выбрать тему в широком диапазоне – охрана и 
восстановление водных ресурсов, управление водными ресурсами, устойчивое развитие 
региона, при этом исследование должно быть ориентировано на оздоровление среды 
обитания людей и экосистем и получение практического результата. Приветствуются 
проекты, направленные на решение муниципальных водных проблем.  

Необходимым требованием является применение стандартных и инновационных 
исследовательских методик и методологий проведения экспериментов, мониторинга и 
представления результатов, включая статистическую обработку. При этом апробация 
новых подходов и методик рассматривается как отдельный проект. Конкурсанты в 
обязательном порядке представляют предложения по возможности прямого внедрения 
результатов проекта с расчетом затрат или оценку затрат при выполнении своего проекта. 

В качестве дополнения к конкурсному проекту участникам предлагается также 
сформулировать 5–7 рекомендаций по сбережению воды в семье, в школе и на 
предприятиях. 

5.2. Методические рекомендации представлены на официальном сайте конкурса 
http://eco-project.org/water-prize/. 

 
6. Условия участия в конкурсе 
6.1. Для участия в конкурсе необходимо представить до 18 октября 2019 года в 

Центр ЭОКДЮТиО по адресу: улица Зелинского, дом 30, кабинет 243, следующие 
документы:  

– заявка по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению; 
– конкурсная работа на бумажном и электронном носителе согласно Приложению 

№ 4 к настоящему Положению; 
– краткая аннотация к конкурсной работе; 
– отчет о проверке работы на антиплагиат (уникальность работы должна составлять 

не менее 75%); 
– согласие участника на обработку персональных данных согласно Приложению 

№ 2 к настоящему Положению; 
– согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

согласно Приложению № 3 к настоящему Положению. 
Документы, поступившие позднее 18 октября 2019 года, не рассматриваются.  
Контактное лицо – Ильина Кристина Григорьевна – методист отдела 

дополнительного экологического образования Центра ЭОКДЮТИО МАОУ «Гимназия 
№3», телефон 67-87-17, 89646910243, e-mail:centrvn.e@gmail.com. 

6.2. Представленные конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 
 
7. Критерии оценки конкурсных проектов 
7.1. Новизна: 
– Является ли проблема, раскрываемая участником, никем ранее 

не исследовавшейся? 
– Использует ли участник какие-либо новые методики и инструменты 

исследования? 
– Изучаются ли неизвестные до сих пор аспекты исследовавшейся ранее 

проблемы? 
7.2. Актуальность: 
– Нацелен ли проект на решение важной проблемы в области охраны водной 

среды? 
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– Практическая значимость проекта: насколько возможно прямое внедрение 
результатов проекта? Насколько корректно проведен расчет экономической 
эффективности / затрат на реализацию проекта? 

– Может ли проект улучшить качество: (а) окружающей среды, (б) жизни людей? 
– Предлагает ли проект новые решения старых проблем? 
– Способствует ли проект повышению осведомленности людей о проблемах 

водного сектора? 
– Сочетает ли проект экологические и социальные аспекты? 
– Направлен ли проект на оценку, прогноз и разработку программ экологически 

устойчивого развития региона? 
7.3. Творческий подход в следующих аспектах: 
– постановка проблемы; 
– решение проблемы; 
– анализ данных; 
– постановка экспериментов и организация исследований; 
– распространение результатов и повышение осведомленности о проблеме. 
7.4. Методология: 
– Существует ли четко поставленная задача по достижению конкретного 

результата? 
– Хорошо ли определена проблема? 
– В какой степени ограничена поставленная проблема? 
– Спланирована ли работа в соответствии с поставленными задачами? 
– Достаточно ли информации для того, чтобы сделать выводы? 
– Учитывались ли возможности неправильной интерпретации данных? 
– Сформулированы ли новые вопросы или предложения для дальнейших 

исследований по данной проблеме? 
7.5. Знание предмета: 
– Знаком ли участник с литературными данными и результатами исследований в 

данной области? 
– На каких информационных источниках основана работа? 
– Является ли список информационных источников достаточно полным 

(действительно ли изучены все источники, на которые были сделаны ссылки в работе)? 
– В какой степени проанализированы информационные источники? 
– Насколько хорошо участник знаком с предметом своего исследования? 
– Знаком ли участник с результатами других исследований в данной области? 

с терминологией? 
– Знаком ли участник с альтернативными решениями поставленной проблемы? 
7.6. Практические навыки: 
– Сделал ли участник экспонат сам (в случае, если он представлен во время 

презентации)? Где участник взял материалы для изготовления экспоната? Было ли это 
оборудование самодельным? 

– Проводил ли участник работу самостоятельно? 
– Какую помощь участник получил от родителей, учителей, профессионалов? 
– Насколько успешно были использованы доступные методы исследования / 

способы решения проблемы? 
7.8. Доклад и презентация результатов: 
– Может ли участник доложить о результатах своей работы достаточно 

убедительно и информативно, как устно, так и письменно, а также наглядно путем 
демонстрации своего экспоната? 

– Насколько хорошо продумано содержание доклада (отчета)? 
– На каком уровне написан текст, сделаны ли иллюстрации, графики, насколько 

удовлетворителен язык письменного текста? 
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– Прослеживаются ли в представленном проекте личные качества участника? 
Насколько индивидуален проект? 

– Есть ли взаимосвязь между экспонатом (в случае, если он представлен во время 
презентации) и письменным текстом? 

7.9. Актуальность рекомендаций по сохранению и сбережению воды. 
7.10. При оценке проекта, направляемого для участия в общероссийском этапе 

конкурса, члены жюри помимо указанных в п. 7.1–7.9 критериев определяют уровень 
владения претендентом английским языком, достаточный для представления проекта на 
данном этапе конкурса. 

 
8. Подведение итогов конкурса 
8.1. Победители (I место) и призеры конкурса (II–III места) определяются жюри по 

наибольшей сумме баллов, набранных в заочном и очном туре муниципального этапа 
конкурса. 

8.2. Победители и призеры конкурса (I–III место) награждаются дипломами. 
8.3. Конкурсные проекты, занявшие I-III места на муниципальном этапе конкурса, 

могут быть рекомендованы к участию в региональном этапе конкурса. 
 
9. Финансирование 
Финансирование конкурса осуществляется на основании договора с комитетом по 

управлению ЖКХ и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода. 

 



 
Приложение № 1 

к Положению о городском юниорском 
водном конкурсе 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в городском юниорском водном конкурсе 

 
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения без сокращений) 
 
 

ФИО участника (полностью)  
Дата рождения  
Место рождения  
Паспортные данные или данные свидетельства 
о рождении  
(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Класс, в котором обучается участник  
Номинация  
Тема конкурсной работы  
ФИО руководителя (полностью)  
Должность  
Мобильный телефон  
 
 
Подпись  
руководителя учреждения  
 
 
Печать 
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Приложение № 2 

к Положению о городском юниорском 
водном конкурсе 

 
 
 

СОГЛАСИЕ 
участника городского юниорского водного конкурса 

 
Я, нижеподписавшийся (аяся), _______________________________________________________________, 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 
документ, удостоверяющий личность, _________________ серия _______________№ ________________, 
выдан____________________________________________________________________________________, 

    (дата выдачи, кем выдан) 
проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________________________,               
                                                                                         (адрес регистрации) 

  настоящим подтверждаю 
- ознакомление с Положением о проведении городского юниорского водного конкурса, утвержденным приказом 

Комитета по образованию Администрации Великого Новгорода.  
настоящим даю согласие  
- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров городского юниорского водного 

конкурса ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30) персональных данных; 
- на хранение и обработку моих персональных данных оператором в базе данных ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 

Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, подведения итогов 

городского юниорского водного конкурса, проводимого под эгидой Администрации Великого Новгорода Комитета по 
образованию. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 
блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 
− фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
− название и номер школы; класс; 
− результат участия в городском юниорском водном конкурсе, который проводит Комитет по образованию 

Администрации Великого Новгорода; 
− адрес регистрации; контактный номер телефона. 
Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, 

результат участия» могут быть указаны на дипломах. 
Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат 

участия» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров городского юниорского водного конкурса. 
Я даю согласие на размещение моих персональных данных в списках, оператором которых является ЦЭОКДЮТиО 

МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30), победителей и призеров городского юниорского водного конкурса. 
Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 
время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, 
класс, результат участия» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях уполномоченного Комитетом по 
образованию Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

 
«_____»___________________ 2019 г.         /  
 Подпись  Расшифровка 



 

Приложение № 3 

к Положению о городском юниорском 
водном конкурсе 
 

СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) участника  

городского юниорского водного конкурса 
 

Я, ____________________________________________________________________________________________________,  
                                                        (ФИО родителя (законного представителя полностью)  

проживающий по адресу 
______________________________________________________________________________________________________________,  
 
паспорт серия  _________ номер__________, выдан: 
______________________________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 
являясь родителем (законным представителем)  

______________________________________________________________________________________________________________,                                                                           
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

 
на основании ___________________________________________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
 
проживающего по адресу  
_______________________________________________________________________________________________________________,  

паспорт (свидетельство о рождении) серия  ____________ номер ____________, выдан:  
________________________________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 
 
настоящим подтверждаю 

- ознакомление с «Положением о проведении городского юниорского водного конкурса, утвержденным приказом 
Комитета по образованию Администрации Великого Новгорода». 

настоящим даю согласие  
- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров городского юниорского водного 
конкурса в городе Великом Новгороде ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30) персональных 
данных моего ребенка (подопечного); 
- на хранение и обработку персональных данных оператором в базе данных ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 
Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, 
проведения, подведения итогов городского юниорского водного конкурса, проводимого под эгидой Администрации 
Великого Новгорода Комитета по образованию. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего 
ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение. 
 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):  

− фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
− название и номер школы; класс; 
− результат участия (в том числе конкурсная работа) в городском юниорском водном конкурсе, который 

проводит Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода; 
− адрес регистрации; контактный номер телефона. 
Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах. 
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, 

название и номер школы, класс, результат участия» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров 
городского юниорского водного конкурса. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках, оператором 
которых является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30), победителей и призеров городского 
юниорского водного конкурса. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до 
даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен  о своем праве 
отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: 
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«Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия» оператор базы персональных данных не 
подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях уполномоченного 
Комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока 
будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем 

(законным представителем) которого я являюсь. 
 
 

«_____»______________________ 2019 г.              _____________________ / ________________________________ 
 Подпись  Расшифровка 
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Приложение № 4 

к Положению о городском юниорском 
водном конкурсе 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
к оформлению и представлению конкурсных проектов 

 
1. Письменный (машинописный) текст проекта, представляемого на конкурс, 

должен отвечать следующим требованиям: 
1.1. Общий объем проекта не должен превышать 15 страниц, включая титульный 

лист, аннотацию, иллюстрации, графики, рисунки, фотографии, расчет экономической 
эффективности / затрат на внедрение или выполнение проекта (при необходимости), 
перечень ссылок, приложения и список литературы. 

1.2. Текст должен быть расположен на одной стороне листа формата А4, напечатан 
через полуторный межстрочный интервал, Times New Roman, 12 пт, параметры страницы: 
верхнее и нижнее поля – 2 см, правое и левое поля – 2,5 см. 

1.3. Приложения (входят в общий объем проекта, не превышающий 15 страниц) – 
не более 5 страниц, должны быть помещены в конце работы после списка литературы. 

1.4. На титульном листе проекта обязательно должны быть в последовательном 
порядке указаны: 

– название конкурса (Городской юниорский водный конкурс); 
– название образовательной организации и детского объединения; 
– четкое и краткое название проекта – не более 7 слов (название может 

сопровождаться, если необходимо, полным названием); 
– фамилии, имена, отчества авторов конкурсного проекта, класс; 
– фамилии, имена и отчества руководителей и консультантов (если имеются) 

с указанием должности и места работы; 
– год. 
1.5. Вторая страница проекта должна быть аннотацией – кратким описанием 

проекта, включающим главные разделы проекта, такие, как цель, методы и материалы, 
исследования (наблюдения), достигнутые результаты и выводы, а также краткое 
объяснение того, как этот проект улучшает качество жизни. Объем аннотации не должен 
превышать 1 лист машинописного текста. 

2. К тексту проекта в обязательном порядке прилагаются (не входят в общий объем 
текста конкурсного проекта): 

2.1. Краткая аннотация проекта: объем не должен превышать 100 слов. Участники 
конкурса должны учесть, что краткое описание проекта должно быть понятно для средств 
массовой информации и заинтересованной общественности. 

2.2. Рекомендации по сохранению воды в семье, в школе, на предприятии (5–7 
рекомендаций). 

3. Защита конкурсного проекта включает его презентацию с ответами на вопросы 
членов жюри и всех присутствующих.  
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