
Приложение к приказу 

ГБУСОДО «ОЦЭКИТ»  

от 19.12.2022 № 266-д 

 

Положение  

о проведении областного конкурса «Экология. Природа. Творчество» 

в рамках областного экологического проекта «Мы в ответе за планету» 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о проведении областного конкурса «Экология. 

Природа. Творчество» (далее – Положение) определяет цели, задачи, 

организаторов, участников областного конкурса «Экология. Природа. 

Творчество» (далее - Конкурс), порядок рассмотрения представленных 

материалов, определения результатов и награждение победителей. 

1.2. Организаторами Конкурса является государственное бюджетное 

учреждение Саратовской области дополнительного образования «Областной 

центр экологии, краеведения и туризма» и Фонд содействия развитию 

экологического образования Саратовской области «ЭкоСТАНЦИЯ - 64».  

1.3. Организаторы Конкурса формируют состав жюри для экспертизы 

конкурсных работ и  соблюдения требований к оформлению представляемых 

на Конкурс материалов.  

1.4. Организаторы обязуются соблюдать все авторские права 

участников Конкурса. Присланные работы могут быть использованы в 

некоммерческих целях (публикация на сайте, в СМИ, в оформлении 

печатной и электронной продукции). 

1.5. Учредителем Конкурса является государственное бюджетное 

учреждение Саратовской области дополнительного образования «Областной 

центр экологии, краеведения и туризма» (далее – ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»). 

 

2.Цель и задачи Конкурса 

2.1. Формирование у детей и подростков активной жизненной позиции 

в отношении охраны окружающей среды. 

2.2. Ознакомление детей и подростков с проблемами экологической 

безопасности области. 

2.3. Углубление экологических знаний и приобщение к 

исследовательской и практической природоохранной деятельности, 

направленной на экологическую безопасность. 

2.4. Развитие умения выражать своё отношение к природным 

ценностям посредством творческой, социально-полезной и 

исследовательской деятельности. 

2.5. Воспитание бережного отношения к окружающей среде в 

соответствии с принципом сохранения природного разнообразия и 

климатического благополучия. 

3. Руководство Конкурсом 
3.1. Организацию Конкурса осуществляет ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»:  

принимает и регистрирует заявки; 



формирует состав жюри; 

организует работу жюри; 

подводит итоги Конкурса.  

4. Участники Конкурса 

4.1.  В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования Саратовской области в возрасте от 5 до 18 лет, проявляющие 

интерес к природе родного края, проблемам изучения и сохранения 

природного наследия своей малой родины. 

4.2. Допускается коллективное и  индивидуальное участие.  

4.3. Конкурс проводится в четырех возрастных категориях:  

категория - дошкольники 

категория - обучающиеся 1-4 классов 

категория - обучающиеся 5-8 классов 

категория - обучающиеся 9-11 классов 

5. Номинации Конкурса 

5.1. «Экологическая безопасность – безопасность жизни» - конкурс 

социально-значимых проектов и научно-исследовательских работ, связанных 

с изучением влияния различных видов загрязнения на состояние 

окружающей среды, мониторингом состояния природной среды, решением 

экологических проблем в населенном пункте.  

В данную номинацию принимаются исследовательские и проектные 

работы, связанные с изучением состояния конкретных компонентов 

окружающей среды и конкретных территорий, а также с предупреждением 

ухудшения и мероприятиями по улучшению состояния атмосферного 

воздуха, почвы, геологических пород, поверхностных вод (рек, озер, прудов 

и иных водоемов), грунтовых вод (в т. ч. родников), растительного мира, 

животного мира, природных комплексов, последствий лесных и степных 

пожаров. 

5.2. «Природа родного края» - конкурс авторской фотографии. На 

конкурс предоставляются фотографии: 

природных пейзажей,  

охраняемых памятников природы Саратовской области; 

животных (фотографии зверей, птиц, рыб, пресмыкающихся, 

земноводных, насекомых, паукообразных в естественных условиях обитания); 

растений в естественных условиях обитания. 

Основными критериями оценки конкурсных работ являются: 

художественный уровень фотографий, оригинальность сюжета и 

композиции, информативность, эмоциональность и общее качество. 

Для участия в Конкурсе допускаются фотографии только в 

электронном виде в формате JPEG. Размер файла не должен превышать 15 

Мбайт. Работа должна соответствовать тематике Конкурса. 

5.3. «Живая земля» - литературный конкурс авторских размышлений 

(проза, поэзия, эссе, сказка).  



Творческие работы данного конкурса – это произведения отражающие 

хрупкость мира природы, его красоту и уникальность; оставляющие в сердце 

читателя светлое чувство, напоминающие о необходимости жить в гармонии 

с природой, беречь нашу планету и всех живых существ, обитающих рядом с 

нами; имеющие счастливый финал, в котором торжествует добро и 

справедливость; содержащие не только красочные описания природы, но и 

достоверные знания и наблюдения. 

Главные критерии оценки произведений – позитивный взгляд на мир и 

литературное мастерство, актуальность и оригинальность освещения 

проблемы, творческая и художественная целостность произведения, яркость 

изложения. 

6. Условия и порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 1 января по 20 марта 2023 года в ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ». Работы принимаются до 20.03.2023 года (включительно).  

6.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 20.03.2023 года 

представить:  

заявку, заполненную с помощью googl – формы в соответствующих 

номинациях: 

«Экологическая безопасность – безопасность жизни» 

https://forms.gle/gCSZit8mds6E7Dho9 

«Природа родного края»  https://forms.gle/HoPvfdpqmdKB9gwLA 

«Живая земля» https://forms.gle/1RqrLn1MUcFxf8YC7 

работу, подготовленную для Конкурса, загрузив ее в googl-форму;  

оплатить организационный взнос: 

в размере 100 рублей с одной конкурсной работы в номинациях 

«Экологическая безопасность – безопасность жизни», «Живая земля»; 

в размере 50 рублей с одной конкурсной работы в номинации 

«Природа родного края» 

загрузить (приложение 1) в googl-форму; 

загрузить в googl-форму заполненное от руки и отсканированное 

согласие на обработку персональных данных (приложение 2). 

6.3. Вопросы по Конкурсу направлять на адрес электронной почты 

ekocentr156konkurs@mail.ru или звонить по телефону 8(8452)56-11-60. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Итоги Конкурса подводятся 20.04.2023 года и размещаются на 

сайте ОЦЭКИТ http://ocekit64.siteedu.ru в разделе «Мероприятия» - «Итоги 

конкурсов». 

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени. 

Все конкурсанты получают диплом об участии.  

7.3. Дипломы победителей и участников Конкурса размещаются в 

социальной группе «Вконтакте»: https://vk.com/ocekit в альбоме с названием 

Областной конкурс «Экология. Природа. Творчество» для скачивания, через 

14 дней с момента публикации итогов Конкурса.  

7.4. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри, которое 

оценивает работы и выявляет победителей. Решение жюри является 

окончательным, его комментирование и критика не допускается. 

https://forms.gle/gCSZit8mds6E7Dho9
https://forms.gle/HoPvfdpqmdKB9gwLA
https://forms.gle/1RqrLn1MUcFxf8YC7
mailto:ekocentr156konkurs@mail.ru
http://ocekit64.siteedu.ru/
https://vk.com/ocekit


 

 

Приложение 1  

к Положению о проведении 

областного конкурса 

«Экология. Природа. Творчество» 

 

Реквизиты 

 

ИНН 6455028434 

КПП 645501001 

БИК 016311121 

Р/сч. 03224643630000006001 

К/сч 40102810845370000052 

Банк  ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Саратовской области г. Саратов 

Получатель  Министерство финансов Саратовской области (ГБУ 

СОДО «ОЦЭКИТ» л/с 018030012 

КБК (поле 104) 00000000000000000130 

ОКТМО (поле 105) 63701000 

Назначение платежа: Организационный взнос за участие в конкурсе 

«Экология. Природа. Творчество». 

 

Внимание! В платежном поручении необходимо указать следующее: 

Оргвзнос за участие в конкурсе «Экология. Природа. Творчество».  

 

Информацию о Конкурсе можно посмотреть на сайте: 

https://ocekit64.siteedu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ocekit64.siteedu.ru/


Приложение 2  

к Положению о проведении 

областного конкурса 

«Экология. Природа. Творчество» 
 

 

Согласие 

родителя (законного представителя) участника областного конкурса «Экология. 

Природа. Творчество», проводимого ГБУ СОДО "Областной центр экологии, 

краеведения и туризма» в 2022/2023 учебном году, на обработку персональных 
данных 

Я, ___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося)  

паспорт , выдан  
(серия, номер) (когда, кем) 

 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека и попечительство)  
 

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

ознакомлен (а) с Положением о проведении конкурса  
 

_«Экология. Природа. Творчество» _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 

 

и даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка 

 
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка , выдан(о)  
(серия, номер) 

 
(когда, кем) 

оператором - ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" для участия в 

названном (ой) конкурсе, акции, конференции Перечень персональных данных, на обработку 

которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, паспортные данные родителя; фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, электронный адрес, 

результаты участия в соответствующем конкурсе (акции, конференции) учащегося. 

Оператор вправе осуществлять обработку указанных персональных данных, в том числе: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных 

данных третьим лицам - образовательным учреждениям, Министерству образования 

Саратовской области, иным организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию и 

проведение различных этапов названного конкурса, акции, конференции, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в сети 

«Интернет», на официальном сайте ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения 

и туризма" только следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, 

отчество, класс, школа, результат участия (рейтинговое место, статус) в конкурсе, акции, 

конференции. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 
 

                Личная подпись дата заполнения 
 

 

 


