
Администрация Великого Новгорода  
 
Комитет по образованию 
 
 
 
П Р И К А З  
(по основной деятельности) 
 
от28.01.2015 №52 
 
 
О проведении городского конкурса «Экология и право» 
 
 
В целях привлечения внимания обучающихся образовательных учреждений 
Великого Новгорода к вопросам экологического правопорядка и 
экологической безопасности в  2014-2015 учебном году  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 
1. Провести в 2014-2015 учебном году городской конкурс «Экология и 
право».  
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении городского конкурса 
«Экология и право».  
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  
3.1. довести до сведения коллективов прилагаемое положение о проведении 
городского конкурса «Экология и право»;  
3.2. организовать условия для участия педагогов и детей в городском 
конкурсе «Экология и право».  
4. Руководителю муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №3» Жмурко А.В. обеспечить условия для 
организации и проведения городского конкурса «Экология и право».  
5. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя 
комитета по образованию Бурцеву Т.В.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе «Экология и право» 

 
1.  Общие положения 
1.1. Городской конкурс «Экология и право», посвященный изучению 

(осмыслению) статьи 42 Конституции Российской Федерации (далее – 
конкурс), направлен на привлечение обучающихся образовательных 
учреждений Великого Новгорода к работе по изучению проблем  
экологического правопорядка и обеспечения экологической безопасности.  

1.2. Учредители конкурса: 
– Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода; 
– Новгородская межрайонная природоохранная прокуратура. 
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 правовой культуры обучающихся в 

области природопользования и формирование ответственности за состояние 
окружающей среды. 

2.2. Задачи Конкурса: 
– популяризация основ Конституции Российской Федерации и правовых 

знаний среди обучающихся; 
– формирование у обучающихся уважения к праву, закону  и правовой 

культуры личности; 
– повышение интереса к работе по изучению природоохранной 

деятельности; 
– содействие экологическому образованию и профессиональной 

ориентации обучающихся, ведущих природоохранную, исследовательскую 
работу на территории Великого Новгорода. 

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

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования детей в возрасте от 10 до 18 лет. 

 
4. Порядок проведения конкурса 
4.1. На конкурс принимаются работы по теме «Каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением» (статья 42 Конституции 
Российской Федерации). 

 4.2. Конкурс проводится по двум номинациям:  
 «Рисунки и плакаты» для возрастной категории – 10-13 лет; 
 «Эссе» для возрастной категории – 14-18 лет. 
4.3. Конкурс проводится c 29 января по 2 марта 2015 года. 



4.4. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
материалы:  

- конкурсная работа; 
- заявка по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению; 
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Положению (для несовершеннолетних 
участников); 

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Положению (для законных представителей 
совершеннолетних участников). 

Документы необходимо представить до 26 февраля 2015 года в Центр 
экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и 
отдыха МАОУ «Гимназия №3», по адресу: Великий Новгород, ул. 
Зелинского, д.30, кабинет 207. 

Контактное лицо – методист отдела дополнительного экологического 
образования – Кристина Григорьевна Брынза, тел.: 678-717. 

 
5. Организация конкурса 
5.1. Для проведения конкурса создаётся оргкомитет. 
5.2. В задачи оргкомитета входит: 
разработка порядка и процедуры проведения конкурса; 
подбор членов конкурсной комиссии;  
определение регламента работы жюри конкурса; 
оформление протокола по итогам конкурса; 
размещение информации об итогах конкурса на сайте Центра 

экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и 
отдыха МАОУ «Гимназия №3». 
 

6. Функции конкурсной комиссии 
В функции конкурсной комиссии входит: 
разработка системы экспертной оценки; 
оценка конкурсных работ; 
определение победителей и призеров конкурса.  
 
7. Требования к конкурсным работам 
7.1. От одного образовательного учреждения принимается по 3 работы в 

каждой номинации. 
7.2. Требования к работам в номинации «Рисунки и плакаты».  
На конкурс принимаются рисунки и плакаты на ватмане или 

акварельной бумаге, выполненные в любой технике – гуашью, акварелью, 
фломастерами, пастелью, цветными карандашами и т.д. Формат плаката А3 – 
297 на 420 мм. Плакат должен быть авторский, созданный специально для 
конкурса. 

 
7.3. Требования к работам в номинации «Эссе». 
По своей структуре эссе содержит следующие разделы:  



- титульный лист;  
- введение;  
- основную часть;  
- заключение;  
- список использованной литературы (библиографию).  
Все текстовые материалы эссе должны быть напечатаны на 

компьютере: формат А4, шрифт Times New Roman 14 пт, межстрочный 
интервал – 1,5, поля сверху, снизу и справа – 2 см, слева – 3 см. Все 
страницы эссе должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей 
является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Размер эссе – от 2 до 6 страниц. 
 
8. Критерии оценки конкурсных работ 
8.1. Оценка конкурсных работ в номинации «Рисунки и плакаты» 

проводится по следующим критериям: 
- глубина отражения заявленной темы; 
- композиционное решение (оптимальное использование площади листа 

с учетом размещения центра композиции и полей вокруг нее); 
- техника и качество исполнения;  
- цветовое решение; 
- самостоятельность выполнения работы; 
- творческий подход (оригинальность идеи). 
8.2. При оценке работ в номинации «Эссе» используются следующие 

критерии:  
- чёткость постановки проблемы в рамках заявленной темы; 
-представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы;  
- умение грамотно и логически обоснованно аргументировать свою 

позицию; 
- раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с обоснованиями) или 

бытовом уровне;  
- наличие навыков владения литературным языком, стиль и форма 

изложения материала; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка; 
- умение проиллюстрировать положения юридической теории 

примерами из жизни. 
 

9. Подведение итогов конкурса 
9.1.Конкурсные работы, поступившие на конкурс, оцениваются в баллах 

в соответствии с критериями п.8 настоящего положения. Решение жюри 
оформляется протоколом. 

9.2. Победители и призеры конкурса (1-3 места) в каждой номинации 
определяются жюри по наибольшей сумме баллов в каждой номинации и 
награждаются дипломами. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению о городском конкурсе 

«Экология и право» 
 
 

Заявка 
на участие в городском конкурсе «Экология и право» 

 
 
1. Номинация 
2. Название работы 
3. Ф.И.О. автора работы 
4. Возраст 
5. Наименование образовательного учреждения 
6. Класс/группа 
7. Ф.И.О. руководителя работы 
8. Должность руководителя 
9. Мобильный телефон руководителя 
 

 
 
 

 
Подпись  
руководителя учреждения  
 
Печать 

 



                                      Приложение 2 
к Положению о городском конкурсе «Экология и право» 

 
Согласие законного представителя участника 
городского конкурса «Экология и право» 

(для несовершеннолетних участников) 
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 городском конкурсе «Экология и право», утвержденным 
приказом комитета по образованию Администрации Великого Новгорода; 
настоящим даю свое согласие муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Гимназия №3» Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и 
отдыха (далее Оператор), находящемуся по адресу ул. Зелинского 30, Великий Новгород, на 
хранение и обработку персональных данных моего ребенка (подопечного). 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в 
целях организации, проведения, подведения итогов городском конкурсе «Экология и право», 
проводимый под эгидой комитета по образованию Администрации Великого Новгорода. 

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;  
− возраст; 
− название и номер школы; класс\группа. 
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, возраст, 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, название и номер школы, класс» могут быть размещены на сайтах в списках 
победителей и призеров городского конкурса «Экология и право». 

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, дата рождения, школа, класс» оператор базы персональных данных не подтвердит 
достоверность дипломов или грамот обучающегося. 



Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях 
уполномоченного комитетом образования 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. 
«___»_________ 2014 года                /  
 Подпись  Расшифровка 

 
 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к Положению о городском конкурсе  «Экология и право» 

                                                                                    
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных (для совершеннолетних участников) 
 
Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________ 

(ФИО субъекта персональных данных) 
документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______ № __________, 
выдан _______________________________________________________________________, 

(дата выдачи, кем выдан) 
проживающий по адресу: _______________________________________________________, 

(адрес регистрации) 
настоящим подтверждаю 
- ознакомление с «Положением о городском конкурсе «Экология и право», утвержденным 
приказом комитета по образованию Администрации Великого Новгорода; 
Настоящим даю свое согласие муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Гимназия №3» Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и 
отдыха (далее Оператор), находящемуся по адресу ул. Зелинского 30, Великий Новгород, на 
хранение и обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями статьи 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 года  
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных:  
− фамилия, имя, отчество;  
− возраст; 
− номер телефона; 
− название и номер школы; класс\группа. 
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, возраст, название и 

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

школы, класс» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров городского 
конкурса «Экология и право». 

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, дата 
рождения, школа, класс» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность 
дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях 
уполномоченного комитетом образования 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 10 лет. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан в 

департаменте образования и молодёжной политики Новгородской области и с положениями 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«___»_________ 2014 года                /  
 Подпись  Расшифровка 



Приложение 4 
к Положению о городском конкурсе «Экология и право» 

 
Состав 

оргкомитета городского конкурса «Экология и право» 
 

Бурцева   Т.В. 
- председатель оргкомитета, заместитель председателя 
комитета по образованию Администрации Великого 
Новгорода 

Брусова Н.А. 
- главный специалист  по воспитательной работе комитета 
по образованию Администрации Великого Новгорода 

Брынза К.Г.  
- методист отдела дополнительного экологического 
образования  Центра ОЭКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» 

Жмурко А.В. - директор МАОУ «Гимназия № 3» 

Карасева Н.С. 
- руководитель отдела дополнительного экологического 
образования  Центра ОЭКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» 

Мурженко Л.П.    
- зам. директора - руководитель Центра ЭОКДТиО МАОУ 

«Гимназия №3» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


