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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа
V Всероссийского конкурса с международным участием
среди обучающихся в образовательных организациях
общего, профессионального и высшего образования
«Зелёные технологии глазами молодых - 2019»
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 V Всероссийского конкурса с
международным участием среди обучающихся в образовательных
организациях общего, профессионального и высшего образования «Зелёные
технологии глазами молодых - 2019» (далее – Конкурс) на территории
Липецкой области.
1.2. V Всероссийский конкурс с международным участием среди обучающихся
в образовательных организациях общего, профессионального и высшего
образования «Зелёные технологии глазами молодых - 2019» проводится
Общероссийским общественным детским экологическим движением «Зелёная
планета» при поддержке государственных, общественных, научных и
культурных учреждений и организаций России.
2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА
2.1. Целью конкурса является формирования интереса у молодых людей к
разработке и внедрению безвредных для природы «Зелёных технологий»,
которые оказывают существенное влияние на жизнь и развитие регионов.
–
–
–
–

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
привлечь внимание к реализации приоритетного национального проекта
«Экология» по направлению внедрения наилучших доступных технологий;
формировать у молодёжи экологическую культуру и активную жизненную
позицию по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед
человечеством;
способствовать развитию творческих способностей школьников и студентов,
их самоопределению в выборе будущей профессии;
развивать у молодых людей научно-исследовательские, публицистические,

коммуникативные навыки для презентации и осуществления проектов
различного масштаба;
– оказывать общественную поддержку предприятиям, использующим
«зелёные технологии».
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся разных возрастных
категорий:
средних
общеобразовательных
и
профессиональных
образовательных организаций, а также студенты образовательных организаций
высшего образования.
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Приём материалов для участия в конкурсном отборе осуществляется до 22
апреля 2019 года с пометкой «Зелёные технологии» по адресу: 398024,
г.Липецк, ул. Юных натуралистов, д.12, ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО, e-mail:
lipdebc@yandex.ru.
6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
6.1. «Зелёные технологии сквозь призму экологического мониторинга»
Требования:
работы, представленные в номинации «Зелёные технологии сквозь призму
экологического мониторинга», должны включать:
– постановку
проблемы,
описание
используемых
методов
экологического мониторинга и обоснование их целесообразности;
– точное указание места и времени проведения экологического
мониторинга продукции предприятия или состояния окружающей
среды с обоснованием данного выбора для большей объективности;
– обоснованные выводы – почему именно данное производство, по
мнению автора, можно отнести к зелёным технологиям.
6.2. «Печатные и видео материалы о зелёных технологиях».
Требования:
работы, представленные в номинации «Печатные и видео материалы о
зелёных технологиях», должны включать:
– авторскую статью с использованием фотоматериалов (статья может
быть уже опубликована или подготовлена к печати), видеоролик о
производстве, которое, по мнению автора, можно отнести к зелёным
технологиям;
– интервью с официальными лицами предприятия, а также результаты
опроса потребителей продукции данного предприятия, которые
позволили автору сделать свой вывод.
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7.1. Конкурс проводится в два этапа.

7.1.1. Первый (заочный) отборочный этап Конкурса организует и проводит
ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО совместно с Липецким региональным отделением
ООДЭД «Зеленая планета».
7.1.2. Второй (заочный) отборочный этап Конкурса организует и проводит
Общероссийское общественное детское экологическое движение «Зелёная
планета».
7.2. Требования, предъявляемые к конкурсным работам:
7.2.1. Все работы должны сопровождаться
заявкой (Приложение 1),
согласием на обработку персональных данных (Приложение 2).
7.2.2. Тезисы работ – не более 2-х страниц формата А4 со стандартными
полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0.
7.2.3. Конкурсные работы не должны носить реферативный характер,
являться плагиатом, копием или частью работ других авторов, перепечаткой из
интернета и других СМИ.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
8.1. Победители и призеры регионального этапа
конкурса по каждой
номинации награждаются дипломами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО.
8.2. Работы победителей регионального этапа конкурса будут отправлены в
г.Москву в оргкомитет конкурса для дальнейшего участия в Всероссийском
(заочном) отборочном этапе Конкурса.
8.3. По итогам участия в Всероссийском (заочном) отборочном этапе Конкурса
определяются Победители и Участники по каждой из номинаций.
8.4. Участники Конкурса, ставшие Победителями Всероссийского (заочного)
отборочного этапа Конкурса, смогут представить свои работы во время
проведения заключительных мероприятий Международного детского
экологического форума «Зелёная планета», о чём будут проинформированы
дополнительно Липецким региональным отделением «Зелёная планета» в лице
ГБУ ДО ЦДО «ЭкоЦентр» ЛО.
8.5.
Победители
Всероссийского
Конкурса
получают
дипломы
Общероссийского общественного детского экологического движения «Зелёная
планета», а их научные руководители (консультанты) – грамоты.
8.6. Участники Всероссийского Конкурса получают грамоты Общероссийского
общественного детского экологического движения «Зелёная планета».
8.7. Материалы самых интересных исследований и их результаты будут
опубликованы в интернете и в СМИ.

Сундеева И.Н.
8 (4742) 47-77-23

Приложение 1
Заявка на участие в региональном этапе V Всероссийского конкурса
с международным участием
среди обучающихся в образовательных организациях
общего, профессионального и высшего образования
«Зелёные технологии глазами молодых - 2019»
Название номинации
Сведения об авторе:
Ф.И.О. автора (полностью), год рождения
(может быть не более двух авторов)
Место учебы (название образовательной
организации):
E-mail:
Мобильный телефон:
Полное название исследуемого предприятия
или производства с указанием адреса:
Сведения о научном руководителе:
Ф.И.О.
Должность, место работы:
E-mail:
Мобильный телефон:
Наименование образовательной
организации, направляющей на конкурс

Приложение 2
Согласие родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)
Я, __________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
настоящим даю своё согласие оператору - ГБУ ДО Центр дополнительного образования
«ЭкоМир» ЛО (далее - Центр «ЭкоМир» ЛО) на обработку оператором (включая получение от
меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской
Федерации) персональных данных моего ребенка
_____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в интересах
ребенка.
Согласие даётся мною для обеспечения его участия в заочном этапе областного конкурса. Моё
согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения;
место обучения (ОУ, класс (объединение)); контактный телефон и любая иная информация,
относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо известная в любой конкретный момент
времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Цели обработки персональных данных:
– реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– размещение на официальном сайте Центра «ЭкоМир» ЛО и региональных СМИ информации
об участии и достижениях учащегося в Конкурсе;
– осуществления информационной рассылки.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том
числе, но не ограничиваясь, Минпросвещения России и т. д.), а равно как при привлечении третьих
лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом объёме раскрывать
для совершения вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его персональные
данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы, название конкурсной
работы).
Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию результатов участия в
Конкурсе, персональных данных, осуществление и распространение фото и видеоматериалов,
публикацию исследовательских (проектных) работ, творческих работ в том числе в информационнокоммуникационной сети «Интернет». Срок размещения работ: бессрочно.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания.
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)

