
Положение 

о областном фестивале «Праздник Эколят»  

(в рамках Всероссийского) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в 

процессе организации и проведении областного фестиваля «Праздник Эколят» 

(далее - Фестиваль). 

1.2. Организаторами Фестиваля выступают:  

-Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области; 

-Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области; 

-ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион». 

II. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Цель - подведение итогов по формирование у ребёнка внутреннего 

мира и системы ценностных отношений к природе, воспитанию культуры 

природолюбия и поощрение наиболее активных участников областных 

природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята». 

2.2. Задачи Фестиваля: 

• популяризовать среди подрастающего поколения необходимость 

ценностного отношения к природе; 

• продолжить формирование понимания общечеловеческой ценности 

природы и воспитание культуры природолюбия; 

•поощрить активных участников областных природоохранных 

социально-образовательных проектов «Эколята». 

III. Руководство Фестивалем 

3.1. Руководство проведением Фестиваля и его организационное 

обеспечение осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Фестиваля. 

Состав Оргкомитета утверждается приказом департамента образования, науки 

и молодежной политики Воронежской области. 

3.3. Оргкомитет Фестиваля: 

-проводит отбор участников Фестиваля по итогам решения жюри о 

реализации областных природоохранных социально-образовательных 

проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы»; 

-утверждает место, порядок, программу Фестиваля. 

Решение оргкомитета обжалованию не подлежит. 

IV. Участники Фестиваля 

В Фестивале могут принимать участие особо активные дошкольники и 

обучающиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

образования, показавшие наиболее действенные результаты реализации своих 

проектов по результатам решения Оргкомитета.  

V. Содержание Фестиваля 



В 2016 году Воронежской области присвоен статус «Воронежская 

область - территория «Эколят -молодых защитников природы». В данном 

направлении ежегодно на территории региона ведется большая работа среди 

подрастающего поколения. 

На фестивальной площадке будет представлено: 

-Информационная карта региона «Воронежская область - территория 

«Эколят - молодых защитников природы», куда войдут все участники 

реализации проектов в 2020 году.  

-Интерактивная программа «Природа вокруг нас».  

-Тематическая выставка; 

-Мастер-классы; 

-Экологический открытый урок и д. р.  

VI. Награждение 

Награждение по итогам решения жюри о реализации в 2020 году 

областных природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-

Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» на основании 

отбора Оргкомитета. 

VII. Срок и порядок проведения Фестиваля  

7.1. Фестиваль проводится 5 июня 2020 года в рамках Всемирного Дня 

окружающей среды. 
7.2. Участники (дети и взрослые) приглашаются по индивидуальному 

вызову. 

7.3. Анкету – подтверждение (приложение 1 к положению), согласие на 

использование и обработку персональных данных ребёнка (приложение 2 к 

положению) необходимо прислать до 25 мая 2020 года на электронный адрес: 

festivalpatriot@mail.ru.  

Телефоны для справок: 212-79-59 – Величкина Галина Викторовна, 

старший методист ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион». 

 

Приложение 1 

к положению 

 

Анкета-подтверждение  

участника областного фестиваля «Праздник Эколят»  

(в рамках Всероссийского) 

2020 год 

 

ОБРАЗЕЦ ! 

 

Ф. И. О. Иванов Петр Иванович, учащийся 6 класса МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 100» Орловского муниципального района 

Дата рождения ____________  

Ссылка на соцсеть (отражающею реализацию проекта) ________________ 

https://voronej.bezformata.com/word/ekolyat-i-molodih-zashitnikov-prirodi/8567610/
https://voronej.bezformata.com/word/ekolyat-i-molodih-zashitnikov-prirodi/8567610/
mailto:festivalpatriot@mail.ru


Руководитель: Петрова Мария Ивановна, учитель биологии МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 100» Орловского муниципального района  

Адрес электронной почты образовательной организации _______________ 

Телефон образовательной организации __ 

Контактный сотовый телефон руководителя__________________________ 

Электронный адрес руководителя__________________________________ 

 

Подпись руководителя учреждения 

Дата 

Приложение 2 

                                                                                         к Положению 
 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных ребёнка  

                                                                                              «_____»_________ 2020 г. 

 

Я, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт серия                         номер  

выдан  

 

(в случае опекунства /попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство) 

(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка  

 

(ФИО ребенка) 

Паспорт (свидетельство о рождении)  серия                         номер  

выдан  

 

(адрес) 

(далее «Ребёнок»), даю согласие на обработку  персональных данных ребенка ГАУ 

ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи «Орион» (далее ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион») для 

обеспечения участия Ребёнка (взрослого) в конкурсных, проектных,  учебных и 

воспитательных мероприятиях, реализуемых ГАУ ДО ВО «Региональный центр 

«Орион». 

Перечень персональных данных Ребёнка (взрослого), на обработку которых даётся 

согласие: фамилия, имя, отчество, номер школы, класс, домашний адрес, дата рождения, 

серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта 

(свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 

электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих 

родителей (законных представителей) Ребёнка, результаты участия Ребёнка в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, лагерях, проектах  и т.п., сведения о состоянии 

здоровья. 



Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных Ребёнка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам – 

транспортным компаниям, страховым компаниям, иным юридическим и физическим 

лицам – исключительно для нужд обеспечения участия Ребёнка в реализации 

дополнительных общеразвивающих программах, проектах и мероприятиях, 

реализуемых ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» (при обязательном условии 

соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и 

уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 

сети Интернет, следующие персональные данные моего ребёнка: фамилия, имя, класс, 

место проживания.  

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как 

с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 

№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 75 

лет. Я уведомлён (-а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: «фамилия, имя, отчество Ребёнка, школа, класс, домашний адрес, 

дата рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче 

паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, 

телефон, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или 

обоих родителей (законных представителей) Ребёнка, результаты участия Ребёнка в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, лагерях, проектах и т.п., сведения о 

состоянии здоровья», ГАУ ДО ВО «Региональный центр» не сможет организовать 

участие Ребёнка (взрослого) в программах и мероприятиях, реализуемых ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион». 

 

_______________________                                  _______________ 

(подпись)             (дата) 

 

 

 

 

 

 


