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Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

Об утверждении положения о проведении 
муниципального этапа экологической кейс- 
игры для детей младшего школьного возраста 
«GreenTeam» в рамках форума «ЭКО» 
фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала»

С целью формирования у детей экологической культуры, приобщения к 
экологическому движению населения Невьянского городского округа, 
обращения внимания общественности к проблемам сохранения окружающей 
среды, а также на основании положения о проведении фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала» в 2020-2021 учебном году, утвержденного 
приказом управления образования Невьянского городского округа от 
16.10.2020 № 389-Д

ПРИКАЗЫВАЮ:

№  д о к у м ен та Д ата

Г ?  -  2 5

1. Утвердить положение о проведении муниципального этапа 
экологической кейс-игры для детей младшего школьного возраста «GreenTeam» 
в рамках форума «ЭКО» фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.О начальника управ 
Невьянского городско

С.Л. Матвеева



Приложение
к приказу Управления образования 
Невьянского городского округа
OT/XCHJUIZ/N» S b ' Z *

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа экологической кейс-игры для 

детей младшего школьного возраста «GreenTeam»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

проведения муниципального этапа экологической Кейс-игры для детей 
младшего школьного возраста «GreenTeam» (далее кейс-игра) в соответствии с 
ежегодным планом проведения муниципальных мероприятий.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 
«Об образовании в Свердловской области»; законом Свердловской области от 
23 октября 1995 года № 28-03 «О защите прав ребенка»; приказом управления 
образования Невьянского городского округа от 16.10.2020 № 389-Д «О 
проведении фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» в Невьянском 
городском округе; ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», 
ГАНОУ СО «Дворец Молодежи», настоящим положением.

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

2. Цель и задачи Кейс-игры
2.1. Цель:
создать благоприятные условия для развития у учащихся творческих 

способностей и интереса к проектной деятельности в области экологии, создать 
необходимые условия для реализации интеллектуальных и творческих
способностей, поддержки одаренных детей.

2.2. Задачи:
реализация принципов преемственности и непрерывности в 

развитии системы экологического образования Свердловской области;
-  формирование и развитие потребности детей к освоению основ 

экологических знаний, к практической природоохранной деятельности; к 
эмоционально-чувственному общению с природой и творчеству;

активизация деятельности образовательных учреждений, 
государственных и общественных организаций, занимающихся развитием 
детского экологического движения.

3. Порядок организации и проведения Кейс-игры
3.1. Кейс-игра проводится с 15 февраля по 15 апреля 2021 года.

Этапы Кейс-игры и сроки их проведения:



I этап -  школьный -  проводится с 15 февраля по 21 марта 2021 года;
II этап -  муниципальный - проводится с 22 марта по 14 апреля 2021 года:

-  приём работ с 22 по 26 марта 2021 года;
-  работа жюри с 29 марта по 02 апреля 2021 года;
-  подведение итогов с 12 по 14 апреля 2021 года;

публикация итогов акции на официальном сайте МБОУ ДО СЮН НГО, 
награждение победителей и участников -  после 15 апреля 2021 года.
III этап -  региональный (апрель-май).

3.2. I этап -  школьный -  проводится на уровне образовательного 
учреждения в форме командного первенства. В нем участвуют все желающие 
учащиеся 3-4 классов всех типов образовательных организаций Невьянского 
городского округа, организованные в команды. Состав творческой группы -  5 
человек. Приветствуется содействие работе творческих групп со стороны 
родителей и социальных партнеров. Руководителями команды детей могут 
выступать педагогические работники образовательного учреждения (не более 
двух человек), представители родительской общественности, социальные 
партнеры.

II этап -  муниципальный -  проводится на уровне Невьянского городского 
округа в форме командного первенства. Участниками муниципального этапа 
Кейс-игры являются команды-победители I этапа.

3.3. Для участия в муниципальном этапе Кейс-игры образовательное 
учреждение до 26.03.2021 года направляет в муниципальный Оргкомитет по 
адресу: г. Невьянск ул. Советская д.ЗО МБОУ ДО СЮН НГО, e-mail; 
sunmoudod(a>mail.ru:

-  заявку на участие, заверенную подписью руководителя и печатью 
образовательного учреждения, в электронном (формат Word и pdf) и печатном 
видах (Приложение № 1);

-  результаты выполненной работы:
• альбом объёмом не более 12 страниц, который содержит письменный 

отчёт по выбранной теме, название и девиз команды, атрибутику, иллюстрации, 
фотографии, рисунки и др. (возможно приложение видеоматериала и 
презентации в программе Microsoft Power Point);
• видеозапись театрализованного выступления-отчёта, отражающего 
содержание и итоги работы над проектом (5-7 минут на носителях; DVD, CD-R, 
CD-RW, флэш-накопителях);

бланк согласия субъекта персональных данных (участника конкурса) 
или его представителя на обработку его персональных данных, а также бланк 
согласия руководителя команды на обработку персональных данных 
(Приложение № 3).

3.4. Темы заданий доводятся до образовательных организаций отдельным 
информационным письмом.

3.5. Руководство Кейс-игрой осуществляет Оргкомитет, в состав которого 
входят сотрудники МБОУ ДО СЮН НГО.

Оргкомитет Кейс-игры:



-  является основным координирующим органом по подготовке, 
организации и проведению Кейс-игры;

-  составляет программу проведения и обеспечивает ее реализацию 
(определяет необходимое количество учебных аудиторий и других помещений 
в базовом учреждении, материально-техническое обеспечение мероприятия, 
порядок прибытия, регистрации, размещения участников и пр.);

-  определяет состав жюри;
-  по представлению жюри подводит итоги и готовит ходатайство в 

управление образования Невьянского городского округа о награждении 
победителей и призеров;

- ведёт необходимую документацию по организации и проведению Кейс-
игры.

3.6. Жюри Кейс-игры:
-  состав жюри формируется из числа руководящих и педагогических 

работников образовательных учреждений, общественных организаций, 
социальных партнеров;

-  состав жюри согласуется с директором центра развития образования и 
инженерно-технического обеспечения управления образования Невьянского 
городского округа;

-  является его основным аттестационным органом;
-  осуществляет проверку и рецензирование работ участников в 

соответствии с критериями (Приложение № 2);
-  заполняет протокол, в который заносятся баллы отдельно за заочный и 

очный тур и общий балл, определяет участников регионального этапа.
4. Содержание Кейс-игры

4.1. Для участия в Кейс-игре команда (творческая группа детей, 
родителей, педагогов, социальных партнеров) разрабатывает и выполняет 
детский экологический проект. Темы проектов сообщаются участникам 
дополнительно.

4.2. Тему проекта участники выбирают самостоятельно в соответствии с 
одним из предложенных направлений.

4.3. На проверку не принимаются объемные макеты, модели и т.п., 
включение их в отчет возможно в виде видео- или фотоматериалов.

5. Подведение итогов и награждение
5.1. Подведение итогов и награждение проводятся на основании 

критериев, которые регламентируют оценивание работ (Приложения 2,3).
5.2. Победителями и призерами муниципального этапа Кейс-игры 

являются коллективы учащихся (команды) под руководством педагога, 
набравшие максимальное количество баллов по оценкам жюри. Победитель 
определяется по сумме набранных баллов. Победитель по рекомендации жюри 
направляется для участия в региональном этапе Кейс-игры.

5.3. По итогам проведения Кейс-игры всем участникам вручаются 
электронные свидетельства об участии, победители (1 место) и призеры (2 и 3



место) награждаются грамотами управления образования Невьянского 
городского округа.

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

5.5. Информация по итогам Кейс-игры размещается на сайте МБОУ ДО 
СЮН НГО.

6. Апелляция
Участники, не согласные с решением оценочной комиссии, могут подать 

апелляцию в течение 3 дней с момента оглашения результата. Заявление 
пишется участником на имя председателя комиссии, где четко излагаются 
претензии. Решение комиссии по вопросу несогласия рассматривается в 
течение 3 дней с момента регистрации апелляции.

7. Финансирование
Финансирование конкурса осуществляется:

-  на школьном этапе -  за счет образовательного учреждения;
-  на муниципальном этапе -  за счет МБОУ ДО СЮН НГО

Допускается привлечение иных источников финансирования.
8. Координатор

По всем вопросам организации обращаться г. Невьянск ул. Советская 30.
Телефон 2-35-71 Координатор: Пупова Анастасия Алексеевна



Приложение № 1
к Положению о проведении муниципального этапа 
экологической кейс - игры для детей младшего школьного 
возраста «GreenTeam» в рамках форума «ЭКО» фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала»

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе экологической кейс-игры для детей 
младшего школьного возраста «GreenTeam» в рамках форума «ЭКО» 

фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала»

ОУ

№
п/п

Ф.И.О.
участников
(полностью)

Класс Название
команды

Название
проекта

Ф.И.О.
Руководителя
(полностью)

Должность,
контактный

телефон

Руководитель ОУ Подпись (расшифровка) 
Печать



Приложение No 2
к Положению о проведении муниципального этапа 
экологической кейс - игры для детей младшего школьного 
возраста «GreenTeam» в рамках форума «ЭКО» фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала»

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ (оценочный лист) ЗАОЧНОГО ТУРА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА:

Отчет о проекте в форме альбома
Критерии Показатели Максимальный

балл
Балл за 
защиту

1. Соответствие содержания 
проекта выбранному 
тематическому 
направлению.

соответствует полностью 4-5
есть отдельные 
несоответствия

2-3

в основном не соответствует 0-1
2. Наличие обязательных 
структурных элементов 
(цели,задач, этапов 
реализации, результатов 
проекта)

соответствует полностью 4-5
есть отдельные 
несоответствия

2-3

в основном не соответствует 0-1

3. Целенаправленность 
общения с природой

соответствует полностью 4-5
есть отдельные 
несоответствия

2-3

в основном не соответствует 0-1
4. Разнообразие форм и 
методов реализации проекта 
(учебные занятия, 
экспериментальная 
деятельность, практическая 
деятельность, встречи с 
людьми различных 
профессий, знакомство с 
литературой, творческие 
работы:рисунки, стихи, 
модели, игры и др.

соответствует полностью 4-5
есть отдельные 
несоответствия

2-3

в основном не соответствует 0-1

5. Выраженность принципа 
командное™ (наличие 
девиза и эмблемы команды, 
проявление взаимопомощи и 
слаженности в работе);

соответствует полностью 4-5
есть отдельные 
несоответствия

2-3

в основном не соответствует 0-1

6. Соблюдение объема (12 
страниц).

соответствует полностью 2-3
в основном не соответствует 0-1

Особое мнение жюри 2
Итого 30 баллов



Видеозапись театрализованного выступления заочного этапа театрализованного
выступления

Критерии Показатели Максимальный
балл

Балл за 
защиту

1. Соответствие 
содержания проекта 
выбранному тематическому 
направлению

соответствует полностью 4-5
есть отдельные 
несоответствия

2-3

в основном не соответствует 0-1

2. умение работать в 
команде,
коммуникабельность 
(вовлеченность всех 
участников в выступление, 
проявление «командного 
Духа»)

соответствует полностью 4-5
есть отдельные 
несоответствия

2-3

в основном не соответствует 0-1

3. многообразие идей и 
жанров воплощения темы, 
оригинальность творческого 
замысла

соответствует полностью 4-5
есть отдельные 
несоответствия

2-3

в основном не соответствует 0-1
4. проявление личностно- 
значимого отношения детей 
к природе, экологической 
проблеме

соответствует полностью 4-5
есть отдельные 
несоответствия

2-3

в основном не соответствует 0-1
5. Художественно - 
эстетическое оформление 
(костюмы, декорации, 
мультимедиа, общая 
композиция)

соответствует полностью 4-5
есть отдельные 
несоответствия

2-3

в основном не соответствует 0-1

5. Эмоциональная яркость 
выступления и артистизм

соответствует полностью 2-3
в основном не соответствует 0-1

Особое мнение жюри 2
Итого 30 баллов



Я,

Приложение № 3
к Положению о проведении муниципального этапа 
экологической кейс - игры для детей младшего школьного 
возраста «СгеепТеат» в рамках форума «ЭКО» фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала»

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

(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 
экологической кейс-игры для детей младшего школьного возраста «GreenTeam».

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.

20__г. _____________/_______________________________________«
(подпись) (инициалы, фамилия)



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

Оператор) на

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: 
coop, 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 экологической кейс-игры для 
детей младшего школьного возраста «GreenTeam».

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.

(подпись) (инициалы, фамилия)


