
Унифицированная форма № Т-1 
Утверждена постановлением Госкомстата РФ 
от 05.01.2004г. №26

Форма 
по ОКУД 
по ОКПО

Код

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

Об утверждении положения 
о проведении конкурса поделок 
«Отходам -  вторая жизнь!» 
в рамках форума «ЭКО» фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала»

С целью формирования у детей экологической культуры, приобщения к 
экологическому движению населения Невьянсжого городского округа, 
обращения внимания общественности к проблемам сохранения окружающей 
среды, на основании положения о проведении фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала» от 25.09.2019 года № 433-Д

ПРИКАЗЫВАЮ:

Номер
документа

Дата

377-Я? ОЭ /О .^С^О

1. Утвердить положение о проведении конкурса поделок «Отходам -  вторая 
жизнь!» в рамках форума «ЭКО» фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего 
Урала».
2. Контроль исполнения данного приказа возложить на Богданову Светлану 
Геннадьевну, заместителя начальника управления образования Невьянского 
городского округа.

Начальник управления 
Невьянского городского Н.В.Г оловнева



Приложение
к приказу управления образования 
Невьянского городского округа 
от №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса поделок «Отходам — вторая жизнь!» в рамках форума 

«ЭКО» фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала»

1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует порядок организации, проведения и 

подведения итогов конкурса поделок «Отходам -  вторая жизнь!» (далее Конкурс) в 
рамках форума «ЭКО» фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала».

Организация и проведение регламентируется нормативно-правовыми 
документами: Конвенцией о правах ребенка; Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; законом Свердловской 
области от 15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в Свердловской области»; 
настоящим положением.

Руководство подготовкой и проведением Конкурса на муниципальном этапе 
осуществляет Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Станция юных натуралистов Невьянского городского 
округа (далее -  МБОУ ДО СЮН НГО).

Цель Конкурса:
Создать условия для формирования у детей экологической культуры, 

приобщения к экологическому движению населения Невьянского городского 
округа, привлечь внимание общественности к проблемам сохранения окружающей 
среды.

Задачи Конкурса:
-  мотивация специалистов общего и дополнительного образования на 

организацию экологического образования детей, содействие становлению 
экологической культуры у детей, развитие профессионального творчества;

-  развитие экологической культуры средствами прикладного творчества;
-  развитие эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира, 

личностного отношения к природе, экологическим проблемам;
-  развитие экологической ответственности и эстетического взгляда на 

окружающий мир.

2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 1-11 классов 

образовательных организаций всех типов.
Конкурс проводится в трёх возрастных категориях:

-  младшая (7-10 лет);
-  средняя (1 1-14 лет);



-  старшая (15-18 лет).

2.2. Конкурс проводится в трёх направлениях:
-  повторное использование мусора (конкурс постов «Подари вторую 
жизнь»);
-  раздельный сбор отходов (конкурс инфографики «Разделяй!»);
-  эковолонтёрство (конкурс анимационных и видео роликов «Чистый город
-  чистая планета»).

2.3. В связи с нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой в 
регионе Конкурс проводится в дистанционном формате.

3. Оргкомитет
Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет 

(далее — Оргкомитет) из специалистов МБОУ ДО СЮН НГО.
Оргкомитет Конкурса:

-  формирует состав жюри муниципального этапа Конкурса, и программу его 
проведения;

-  принимает конкурсные материалы для участия в Конкурсе;
-  координирует подготовку и проведение Конкурса;
-  информирует об итогах Конкурса непосредственно конкурсантов, ставших 

победителями и призерами;
-  на основании протоколов ходатайствует перед управлением образования 

Невьянского городского округа о награждении победителей и призеров 
Конкурса;

-  подготавливает материалы по итогам Конкурса для публикации на сайте 
МБОУ ДО СЮН НГО.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
-  1 этап проводится на уровне образовательного учреждения (в нем 

участвуют все желающие учащиеся;
-  2 этап проводится на уровне муниципального образования (в нем участвуют 

победители и призеры 1 этапа).

Даты проведения конкурса:

1 этап (школьный): 12-30 октября 2020;
2 этап (муниципальный): 02-06 ноября 2020 (приём работ);

16-20 ноября 2020 (работа жюри);
23-27 ноября 2020 (подведение итогов).



4.2. Порядок подачи заявок и творческих раоот на Конкурс.
Для участия в Конкурсе необходимо в указанные сроки на электронную почту 

Оргкомитета (sunmoudod@mai 1 .ш) предоставить следующие файлы:
-  заявка на участие от ОУ в электронном виде (формат Word) и скан заявки с

печатью ОУ и подписью руководителя ОУ (Приложение № 1);
-  выписку или скан заверенной копии протокола школьного этапа;
-  скан подписанного согласия на обработку персональных данных от

педагога (руководителя работы) и совершеннолетнего участника (Приложение
№5) или от законного представителя несовершеннолетнего участника
(Приложение №4).

Работы принимаются только в электронном виде. В теме письма указывается 
наименование образовательной организации.

4.3. Приём заявок и работ осуществляет координатор Конкурса -  Пупова 
Анастасия Алексеевна, методист МБОУ ДО СЮН НГО, тел: 8 (34356) 2-35-71.

5, Содержание Конкурса

5.1. Конкурс постое «Подари вторую жизнь».
Для участия в конкурсе необходимо сделать поделку из отходных материалов и 

написать об этом пост.
Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) «Полезный мусор»;
2) «Подарок из ненужных вещей».

Условия для поделки: поделка должна быть сделана из отходных (бросовых) 
материалов. Допускается применение природных материалов (ветки, шишки, 
опавшие листья) для украшения.

Условия для содержания поста: количество знаков в тексте поста от 1000 до
2000.

Примерные вопросы для содержательной части поста:
1. Как возникла идея сделать именно эту поделку?
2. Какие материалы использовали? Почему?
3. Почему важно использовать отходные материалы повторно?
4. Сколько времени заняло изготовление поделки?
5. Кто помогал в изготовлении поделки?
6. Какую пользу принесет поделка в быту?
7. Как твоя поделка может порадовать близких и друзей?
8. О чем размышляли (разговаривали) во время изготовления?

Условия для фотографий поста: к посту прикрепить 5 фотографий, где отражен 
процесс изготовления поделки. На первом фото — исходные материалы, на 
последнем -  готовое изделие вместе с ребенком и руководителем работы.



В установленный Положением срок (02-06 ноября 2020) пост выложить в 
соц.сети «ВКонтакте» в аккаунте ребенка или родителя (законного представителя). 
Проставить #сюнконкурсподелок и отметить в посте группу СЮН (вставляемый 
текст: @club 142367221).

При подаче заявки (в электронном виде) на конкурс необходимо в заявке 
указать ссылку на аккаунт VK, где выложен пост.

Критерии оценивания постов приведены в Приложении № 2.
На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:

-  представленная работа (поделка и пост о ней) не соответствует условиям 
конкурса;

-  представленная в посте поделка уже участвовала в конкурсах 
муниципального уровня, проведенных ранее.

5.2. Конкурс инфографики «Разделяй!»
Придумать и составить инфографику, которая рассказывает, как правильно 

разделять отходы (пластик, стекло и т.д.) и почему важно это делать?
На конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
1) «Изучая, разделяю» (инфографика, которая дает представление о том, как 

правильно разделять отходы (пластик, стекло и т.д.));
2) «Разделяя, помогаю» (инфографика, которая дает представление о том, 

почему важно разделять отходы).
Инфографический материал (статичная одностраничная картинка) может быть 

сделан в сервисе графического дизайна (canva.com, easel.1у и др.) или графическом 
редакторе (photoshop, coreldraw и др.). Сохранен в формате картинки (.jpeg, .png) 
или документа (.pdf).

Запрещено использовать готовую инфографику из сети Интернет. Оргкомитет 
будет проверять работы на плагиат. Каждый участник гарантирует, что является 
автором представляемой к участию в конкурсе инфографики.

При подаче заявки (в электронном виде) на конкурс необходимо к письму 
прикрепить файл с инфографикой и в заявке (в строке участника) указать 
наименование прикрепленного файла.

Критерии оценивания инфографики приведены в Приложении № 2.

5.3. Конкурс анимационных роликов и видеороликов «Чистый город -  чистая 
планета»

На конкурс принимаются ролики по следующим направлениям (номинациям):
1) проблема роста объемов образования отходов и, как следствие, увеличение 

неблагоприятной нагрузки на природу и ухудшение условий жизни человека;
2) проблема загрязнения отходами окружающей среды и образование 

несанкционированных свалок.
При подаче заявки (в электронном виде) на конкурс необходимо в заявке 

указать ссылку на файлообменнник (яндекс-диск, гугл-диск и др.), где расположен 
ролик.



Участники при подаче заявки и загрузке роликов тем самым дают свое согласие 
на то, что загруженные работы будут публично показаны и обсуждены с целью их 
оценки.

Требования к роликам и критерии их оценивания приведены в Приложении
№3.

6. Жюри Конкурса
Для оценки творческих работ и подведения итогов Конкурса состав жюри 

утверждается директором центра развития образования и инженерно-технического 
обеспечения управления образования Невьянского городского округа из числа 
специалистов МБОУ ДО СЮН НГО, педагогов образовательных организаций, 
общественных организаций и социальных партнеров.

Жюри Конкурса:
-  осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о Конкурсе;
-  определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса.

Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 
окончательным и пересмотру не подлежит.

7. Подведение итогов и награждение.
Победителем Конкурса может являться как отдельный участник, так и 

коллектив школьников под руководством педагога, чья работа набрала 
максимальное количество баллов по итогам суммирования экспертных оценок 
жюри.

По итогам проведения Конкурса всем участникам вручаются электронные 
свидетельства об участии.

Победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) в каждой возрастной категории и 
каждой номинации награждаются грамотами управления образования Невьянского 
городского округа.

При одинаковом количестве баллов не допускается несколько победителей (1 
место) и призеров (2 и 3 место). Лучшие работы будут выбираться независимым 
экспертом.

8. Финансовые условия.
Финансирование Конкурса осуществляется:
- на школьном этапе -  за счет образовательной организации;
- на муниципальном этапе -  за счет МБОУ ДО СЮН НГО. 
Допускается привлечение иных источников финансирования.



Пр иложение № 1 к Положению о
проведении конкурса поделок
«Отходам - вторая жизнь»

Заявка
на участие в конкурсе поделок «Отходам -  вторая жизнь!» в рамках форума 

«ЭКО» фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала»
от____________________________________________________

(полное наименование ОУ)

ФИ участника Возраст
участника

Название конкурса Руководитель, номер 
телефона

И ванов Иван 8 лет Конкурс пост ов + ссы лка на 
аккаунт, где вылож ен пост

П ет рова Ольга Васильевна, 
89222222222

Петров П ет р 10 лет Конкурс инф ограф ики + 
наименование прикрепленного  

файла

П ет рова Ольга Васильевна, 
89222222222

Васильев
Василий

15 лет Конкурс видео роликов + ссы лка на  
файлообменник, куда загруж ен  

ролик

П ет рова Ольга Васильевна, 
89222222222

Контактная информация ОУ
(ФИО, телефон ответственного за конкурс)

/
подпись руководителя ОУ расшифровка подписи 
М.П.



Пр иложение №2 к Положению о
проведении конкурса поделок
«Отходам - вторая жизнь»

Критерии оценивания постов:
Критерий Макс.балл

Содержание поста (глубина размышлений, грамотность, 
оформление текста (наличие абзацев, наличие и правильное 
использование смайлов))

10

Оформление фото (качество фотографий, подписи к фото и на 
фото, базовая обработка фото в граф, редакторах)

10

Оформление поделки (соответствие тематике, оригинальность, 
творческий подход)

10

Соблюдение условий конкурса (кол-во знаков в тексте, кол-во 
фото, наличие хэштега #сюнконкурсподелок, наличие отметки 
Ш иЪ  142367221)

10

Наличие и количество лайков и комментариев 5
ИТОГО: 45

Критерии оценивания инфографики:
Критерий Макс.балл

Соответствие тематике конкурса 5
Структурирование информации 10
Оригинальность авторской идеи 10
Практическая ценность 10
Соблюдение условий конкурса 5
Проверка на плагиат 10

ИТОГО: 50



При ложение №3 к Положению о
проведении конкурса поделок
«Отходам - вторая жизнь»

Требования к анимационным и видео роликам:
1. Продолжительность ролика не более 5минут, включая титры.
2. Участники самостоятельно определяют жанр ролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и др.).
3. В ролике могут использоваться различные жанры театрального искусства, 

музыкальные зарисовки, дизайнерские разработки.
4. Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и 

инструментов -  на усмотрение участника.
5. Видеоматериалы не должны включать копии иных произведений, 

принадлежащих другим участникам Конкурса или авторам (тематические 
видеоматериалы, репортажи, рекламные ролики, кинематографические 
произведения и др.).

6. Каждый участник гарантирует, что является автором представляемого к 
участию в конкурсе видеоролика.

7. Участники конкурса гарантируют, что представляемые видеоматериалы не 
нарушают и не будут нарушать права на интеллектуальную собственность 
третьих лиц.

8. На Конкурс не принимаются видеоролики рекламного характера, 
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, явной политической, 
националистической и религиозной направленности.

9. Работы могут быть отклонены от участия в Конкурсе в случае их 
несоответствия тематике, низкого художественно-эстетического качества, 
нарушения технических требований к работам.

Критерии оценивания анимационных и видео роликов:
Критерий Макс.балл

Соответствие тематике конкурса 10
Креативность, неординарность стилевого решения работы или 
индивидуальность истории

10

Грамотность речи, структурированность и логичность в речи 
сопровождающего текста (обеспечивает понимание и доступность 
содержания), владение специальной терминологией по теме 
конкурса

10

Соблюдение условий конкурса 5
ИТОГО: 35



Я,

Согласие на обработку персональных данных, фото- и видеосъёмку
(для несовершеннолетних)

Приложение №4 к Положению о
проведении конкурса поделок
«Отходам - вторая жизнь»

(фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона, статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун, попечитель или
уполномоченный представитель органа опеки)

далее — (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению Станции юных натуралистов Невьянского городского округа (г. Невьянск, ул. Советская, д. 
30) (далее -  Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных 
несовершеннолетнего, а также фото и видеосъёмку несовершеннолетнего:

(фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение, класс)

(далее -  Несовершеннолетний) на следующих условиях:
1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств автоматизации,

так и без использования таких средств своих персональных данных и персональных данных 
Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  номер телефона.

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  образовательное учреждение и его адрес, класс.

4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в муниципальном этапе конкурса 
поделок «Отходам -  вторая жизнь!».

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего 
третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области. Министерства просвещения Российской 
Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении конкурсных 
мероприятий.

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 
общедоступные источники следующих персональных данных Несовершеннолетнего:

-  фамилия, имя, отчество,
-  образовательное учреждение и его адрес, класс.

7. Законный представитель даёт своё согласие на фото и видеосъёмку Несовершеннолетнего в одетом 
виде, а также использование фото и видеоматериалов Несовершеннолетнего исключительно в целях:

-  размещения на сайте и соц. сетях МБОУ ДО СЮН НГО;
-  размещения на стендах МБОУ ДО СЮН НГО.

Я информирован(а), что МБОУ ДО СЮН НГО гарантирует обработку фото и видеоматериалов 
Несовершеннолетнего в соответствии с интересами МБОУ ДО СЮН НГО и с действующим 
законодательством Российской Федерации.

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 
Российской Федерации.

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 
заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, фото и 
видеоматериалов, а персональные данные и фото- и видеоматериалы подлежат уничтожению, если 
отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством Российской 
Федерации.

10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по собственной воле и в 
интересах Несовершеннолетнего.

« » 2020г. /
(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение №5 к Положению о
проведении конкурса поделок
«Отходам - вторая жизнь»

Согласие субъекта на обработку персональных данных, фото- и видеосъёмку
(для совершеннолетних, в т.ч. руководителя конкурсной работы)

Я.

(фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона, должность, образовательное учреждение)

(далее -  Субъект) даю своё согласие Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
Станции юных натуралистов Невьянского городского округа, г. Невьянск, ул. Советская, д. 30, (далее -  
Оператор) на обработку своих персональных данных на следующих условиях:

1. Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств, своих персональных данных, т.е. совершение, в том числе следующих 
действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку:
-фамилия, имя, отчество;
-номер телефона:
-должность, место работы.

3. Согласие даётся с целью участия Субъекта в муниципальном этапе конкурса поделок «Отходам -  
вторая жизнь!».

4. Субъект даёт согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам и получение 
персональных данных от третьих лиц: Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области. Министерства просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, 
принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий.

5. В целях информационного обеспечения Субъект согласен на включение в общедоступные 
источники персональных данных следующих персональных данных:

-фамилия, имя, отчество;
-номер телефона;
-должность, место работы.

6. Субъект даёт своё согласие на фото и видеосъёмку в одетом виде, а также использование фото и 
видеоматериалов исключительно в целях:

-  размещения на сайте и соц. сетях МБОУ ДО СЮН НГО;
-  размещения на стендах МБОУ ДО СЮН НГО.

Субъект информирован(а), что МБОУ ДО СЮН НГО гарантирует обработку фото и видеоматериалов 
в соответствии с интересами МБОУ ДО СЮН НГО и с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели 
обработки.

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 
Российской Федерации.

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные 
подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

« » 2020г. /
(подпись) (инициалы, фамилия)


