
Приложение к приказу  

ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

от  9.03.2023  № 62-д 

Положение 

о проведении областного заочного конкурсе «Зеленый росток» 

 для детских экологических театральных коллективов 

дошкольных образовательных учреждений  
 

1.Общие положения 
 

Положение об областном заочном конкурсе «Зеленый росток» для  

детских экологических театральных коллективов дошкольных 

образовательных учреждений (далее – Конкурс) определяет цели, задачи 

организаторов, участников,  порядок рассмотрения представленных 

материалов, определение результатов и награждения победителей. 

  Государственное бюджетное учреждение Саратовской области 

дополнительного образования «Областной центр экологии, краеведения и 

туризма» (далее –Центр) проводит Конкурс совместно с Фондом содействия 

развитию экологического образования Саратовской области   

«ЭкоСТАНЦИЯ - 64». 

2. Цели и задачи Конкурса 
Цель: формирование у дошкольников системы ценностных отношений 

к природе, воспитания у детей культуры природолюбия средствами 

театрального искусства. 

Задачи: 

экологическое просвещение и воспитание дошкольников через формы 

театральной деятельности; 

привлечение внимания дошкольников к экологической, природоохранной 

тематике. 

3. Руководство Конкурсом 

Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет ГБУ 

СОДО «ОЦЭКИТ»: 

принимает и регистрирует заявки; 

формирует состав жюри; 

организует работу жюри; 

подводит итоги Конкурса; 

оформляет наградные документы. 

4. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются творческие коллективы 

дошкольных образовательных учреждений города Саратова и области. 

5. Формы участия: 

Выбор художественной формы произвольный: тематическая 

театрализованная программа, театральная постановка, в том числе кукольный 

театр, пластическая миниатюра, литературно-музыкальная композиция. 

 Можно использовать литературный материал, написанный 

профессиональными авторами, и программы, написанные силами самих 

участников.  

6. Условия и порядок проведения Конкурса: 

Конкурс проводится с 10 марта по 22 мая 2023 года. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 19 апреля 2023 года   



 заполнить заявку на участие в yandex-форме, перейдя по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/63f5cbf45d2a06059d75e231/;   

 оплатить организационный взнос в размере 100 рублей с одной 

конкурсной работы участника и загрузить скан чека в yandex-форму 

(Приложение 1); 

ВНИМАНИЕ! В платежном поручении необходимо указать: Оргвзнос 

за участие в областном заочном конкурсе «Зеленый росток»;  

 загрузить в yandex-форму заполненное от руки и отсканированное 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). Если работа 

выполнена несколькими авторами, согласие заполняется на каждого 

участника. Если работа коллективная, согласие на обработку персональных 

данных не надо (Приложение 2 к Положению).  

 Прикрепить в yandex-форме ссылку на видеоролик выступления 

коллектива.  

Экологические постановки, представленные на Конкурс, ограничены 

по продолжительности не более 15 минут и должны четко соответствовать 

целям и задачам Конкурса. 

Постановки длительностью более 15 минут рассматриваться не будут.  

Вопросы по Конкурсу можно задавать по электронной почте 

ekocentr156konkurs@mail.ru с указанием темы «Зеленый росток».  

7. Критерии оценки работ 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

 раскрытие выбранной темы; 

 литературный уровень; 

 оригинальность замысла; 

 сценография (декорации, костюмы); 

 музыкальное оформление; 

 актерское мастерство исполнителей. 

8. Подведение итогов 

 Для подведения итогов Конкурса создается жюри из представителей 

организаторов, компетентных специалистов, руководителей театральных 

коллективов. 

Решение жюри обжалованию не подлежит. 

Подведение итогов Конкурса 22 мая 2023 года. 

С результатами Конкурса можно ознакомиться после 22 мая 2023 года 

на сайте ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» http://ocekit64.siteedu.ru. 

 

9. Награждение победителей 

Победители Конкурса награждаются электронными Дипломами I, II, III 

степени. Остальные коллективы получают электронный Диплом участника. 

Электронные наградные документы можно будет найти «ВКонтакте» в 

группе https://vk.com/ocekit в фотоальбоме с названием Конкурса. 

Электронные наградные документы будут готовы не ранее, чем через 14 дней 

после подведения итогов.  
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Приложение 1 к Положению 

 

Реквизиты для оплаты оргвзноса: 

 

Получатель 

 

Министерство финансов Саратовской 

области (ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» л/с 

018030012) 

ИНН 6455028434 

КПП 645501001 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ БАНКА 

РОССИИ//УФК по САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ г.САРАТОВ 

Р.сч 03224643630000006001 

К.сч. 40102810845370000052 

БИК 016311121 

л/с 018.03.001.2 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 63701000 

ВНИМАНИЕ! В 

платежном поручении в поле 

назначение платежа нужно 

указывать «Оргвзнос за 

участие в конкурсе «Название 

конкурса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению  
  

Согласие родителя (законного представителя) 

участника конкурса  «Зеленый росток», проводимого         

 ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" 

2022/2023 учебном году, на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________________  

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

паспорт__________________________________________________________________________   

(серия,номер)                                                                                                                     

выдан 

_________________________________________________________________________________

(когда, кем)                        

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 

опека и попечительство) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ознакомлен (а) с Положением о проведении конкурса Областного заочного конкурса 

«Зеленый росток» для  детских экологических театральных коллективов дошкольных 

образовательных учреждений и даю согласие на обработку персональных данных моего 

ребѐнка 

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребѐнка) 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка _________________________________________,  

(серия, номер) 

выдан(о) ________________________________________________________________________                                                                                                                                                  

________________________________________________________________________________ 

(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 даетея 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 


