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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ    

1.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области совместно с Липецким 

региональным отделением ООДЭД «Зеленая планета» осуществляют организацию и 

проведение регионального этапа III Всероссийского конкурса с международным участием 

«Фестиваль педагогического мастерства» (далее – Конкурс) на территории Липецкой 

области. 

1.2. III Всероссийский конкурс с международным участием «Фестиваль педагогического 

мастерства» проводится Общероссийским общественным детским экологическим 

движением «Зелёная планета».  

1.3. III Всероссийский конкурс с международным участием «Фестиваль педагогического 

мастерства» входит в Презентационную программу Международного детского 

экологического форума «Зелёная планета».  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

- признание заслуг педагогов и руководителей образовательных учреждений, внесших 

значительный вклад в развитие творческих способностей детей и формирование у них 

экологической культуры, сохранение окружающей среды, экологическое просвещение 

населения; 

- широкое привлечение внимания общественности к эффективным педагогическим 

технологиям, способствующим сохранению культурного разнообразия и формированию 

экологической культуры подрастающего поколения; 

- широкое распространение опыта педагогического мастерства на всероссийском уровне. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
3.1. Участниками Конкурса могут стать педагогические работники и руководители 

образовательных учреждений, подготовивших воспитанников, ставших лауреатами 

всероссийских и международных детских экологических форумов «Зелёная планета». 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

среди педагогических работников: 

– «Эффективная реализация педагогических технологий, направленных на сохранение 

культурного разнообразия»; 

– «Эффективная реализация педагогических технологий, направленных на сохранение 

окружающей среды»; 

 



среди руководителей образовательных учреждений: 

– «Разработка и внедрение эффективных педагогических систем, направленных на 

формирование экологической культуры подрастающего поколения». 

 

5. Требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

5.1. Работы, представленные на конкурс, могут быть в форме тезисов (печатный текст - не 

более 5 страниц, формат Word), а также в форме презентации (формат PowerPoint).  

В работе должна быть представлена краткая информация о содержании образовательной 

программы, в рамках которой велась подготовка детей (название, количество часов, 

возрастная группа, отзывы и результаты). Каждый педагогический работник или 

руководитель могут представить на конкурс не ограниченное количество образовательных 

программ. 

Для руководителей образовательных организаций: презентация должна отражать 

образовательную систему в целом всего учреждения или его структуры, которая 

позволила вырастить лауреатов конкурсов «Зелёная планета». 

5.2. К заявке необходимо приложить скан дипломов или копий дипломов лауреатов 

всероссийских и международных детских экологических форумом «Зелёная планета», 

которых подготовил данный педагог. 

5.3. Прием заявок (см. Приложения 1 и 2), тезисов, презентаций, согласия на обработку 

персональных данных (см. Приложение 3)  осуществляется до 20 апреля  c пометкой 

«Фестиваль педагогов» по e-mail: lipdebc@yandex.ru. 

5.4. Оргкомитет и жюри Всероссийского конкурса «Фестиваль педагогического 

мастерства» оставляют за собой право запрашивать уточняющую информацию. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Информация об участниках, прошедших конкурсный отбор на региональном этапе 

Конкурса, будет отправлена в Общероссийское общественное детское экологическое 

движение «Зелёная планета» для участия в Всероссийском этапе Конкурса. 

6.2. По итогам участия в Всероссийском этапе Конкурса определяются Победители  и 

Участники по каждой из номинаций. 

6.3. Все педагогические работники и руководители образовательных учреждений, ставшие 

Участниками Всероссийского этапа Конкурса получат грамоты за участие в электронном 

виде.  

6.4. Победители Всероссийского этапа Конкурса получат дипломы Общероссийского 

общественного детского экологического движения «Зелёная планета». 

6.5. Участники Конкурса, ставшие Победителями, смогут представить свой опыт во время 

проведения заключительных мероприятий Международного детского экологического 

форума «Зелёная планета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сундеева И.Н. 

8(4742)47-77-23 

 

 



Приложение 1  

 

 

 

 

 

Заявка на участие в региональном Всероссийском конкурсе  

«Фестиваль педагогического мастерства» с международным участием 

для педагогических работников  

Ф.И.О.   
Место работы, должность   
E-mail:  
Мобильный телефон:  
Точное место расположения населенного 

пункта, в котором находится 

образовательное учреждение 

 

Номинация, по которой подана заявка  
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

 

 

 

 

 

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе  

«Фестиваль педагогического мастерства» с международным участием 

для руководителей образовательных учреждений 

 

Ф.И.О.   

Место работы, должность   

E-mail:  

Мобильный телефон:  

Точное место расположения населенного 

пункта, в котором находится 

образовательное учреждение 

 

Номинация, по которой подана заявка - формирование экологической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________, документ, удостоверяющий 

(фамилия, имя, отчество) 

личность ______________ серия______ № _________, выдан _________________________________________ 

      (вид документа)                                                                                          (кем и когда) 

_________________________________,СНИЛС № _________________________ зарегистрированный (ая) по  

 

 

адресу:_______________________________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________    действующий (ая) от себя и от имени  

 

несовершеннолетнего ребёнка (далее  

Учащийся):___________________________________________________________________________________, 

                                        (фамилия, имя, отчество ребёнка)     

документ, удостоверяющий личность ребенка__________________ серия ____ № ________, 

                                                                        (вид документа)                          

выдан _______________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

СНИЛС №___________________________________________________________________________________, 

зарегистрированного (ой) по адресу: 

______________________________________________________________, 

на основании__________________________________________________________________________________ 

                      (для родителя - реквизиты свидетельства о рождении ребенка, для законного представителя -  

______________________________________________________________________ даю свое согласие 

операторуреквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего его полномочия) 

ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО, (наименование ОУ) 

зарегистрированному по адресу: 398024, г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д.12,  (адрес ОУ)  

  

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных 

данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

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

блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: 

– своих: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, подтверждающего личность, 

адреса регистрации и фактического проживания, СНИЛС, контактные телефоны, место работы и должность; 

– Учащегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, подтверждающего 

личность, адреса регистрации и фактического проживания, СНИЛС; данные о состоянии здоровья (в объеме, 

необходимом для допуска к обучению и создания оптимальных условий обучения); место обучения 

(учреждение, объединение); данные о посещаемости занятий; информация об участии и результатах участия 

в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

информация о родителях (законных представителях) (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

подтверждающего личность, адрес регистрации, СНИЛС, контактные телефоны). 

Цели обработки персональных данных:  

- сбор информации участников конкурсов, поездок, экскурсий и других массовых мероприятий; 

- размещение информации по итогам конкурсов, фестивалей и других массовых мероприятий в сети 

Интернет. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует по окончании 

регионального этапа III Всероссийский конкурс «Фестиваль педагогического мастерства» проводится 

Общероссийским общественным детским экологическим движением «Зелёная планета». 

 

Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в том числе право 

отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может 

быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку ответственному сотруднику оператора и обязанность проинформировать оператора в случае 

изменения моих персональных данных и персональных данных Учащегося. 

 

«____»__________ 201__ г.          ________________                     ___________________________  

                                                                        (подпись)                (фамилия, имя, отчество) 


