
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе конкурса на лучший слоган (лозунг, девиз) ежегодного 

Всероссийского экологического диктанта 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса на лучший слоган (лозунг, девиз) ежегодного Всероссийского экологического 

диктанта (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса выступают: 

˗ Автономная некоммерческая организация «Равноправие» (далее – АНО 

«Равноправие»); 

˗ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Федеральный детский эколого ˗ биологический центр» 

(далее – ФДЭБЦ); 

˗ Общероссийское Общественное движение помощи детям «Ангел ˗ 

ДетствоХранитель» (далее – ООД «Ангел ˗ ДетствоХранитель»); 

1.3. Организатором проведения Конкурса в Липецкой области является 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области – региональный ресурсный 

центр по развитию естественнонаучной направленности дополнительного образования 

детей Липецкой обрасти (далее – ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: привлечение внимания к проблемам сохранения окружающей 

среды, воспитание бережного и внимательного отношения к природе, формирование 

экологически ответственного стиля жизни и повышения уровня экологической культуры. 

2.2. Задачи Конкурса: 

˗ отбор лучших слоганов Экодиктанта для размещения в образовательном разделе 

портала экодиктант.рус; 

˗ обобщение и популяризация талантливых идей и наработок в области 

экопросвещения и социальной ответственности; 

- развитие социально-творческой активности граждан. 

  Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

  И.о. директора ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

   

_______________________ Е.Н. Левашова 

  «21» сентября 2020 г. 



3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются работники учреждений основного общего 

и дополнительного образования Липецкой области. 

3.2. Участие может быть индивидуальным или коллективным. 

3.3. Подача работы на Конкурс означает согласие с условиями Конкурса. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Прием конкурсных работ осуществляется до 16.00 час. 7 октября 2020 года 

(включительно) по электронной почте:lipdebc@yandex.ru. Работы, полученные после 

указанного срока, не рассматриваются. 

4.2. Решение о победителях и призерах Конкурса принимается федеральным 

Оргкомитетом в срок до 16 октября 2020 г. 

4.3. Решение Оргкомитета по победителям и призерам Конкурса утверждается 

протоколом, который публикуется в открытом доступе сети Интернет на портале 

экодиктант.рус в течение 3 (трех) рабочих дней после его подписания. 

 

5. Условия участия и порядок проведения Конкурса 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить пакет документов, 

включающий: 

˗ сведения о конкурсанте (ФИО участника или руководителя проекта при 

коллективном участии; возраст; регион; муниципальное образование, место работы; адрес 

электронной почты; телефон); 

˗ согласие на обработку персональных данных (файл в формате pdf, Приложение 

1); 

˗ файл, содержащий конкурсный материал (слоган) (документ Word; параметры 

текста: не более 150 знаков (с пробелами); поля – стандартные, шрифт – Times New 

Roman, кегель (размер) – 12 пт; межстрочный интервал – одинарный). 

5.2. Прочие требования к конкурсным материалам: 

˗ рабочий язык Конкурса – русский; 

˗ конкурсный материал должен соответствовать тематике Конкурса; 

˗ запрещено использование чужих идей (полностью или частично). В случае 

несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе. 

5.3. На Конкурс от одного автора (индивидуальное участие) или нескольких 

(коллективное участие) может быть принято не более одной работы. При коллективном 

участии в заявке обязательно указывается автор ˗ руководитель проекта. 

5.4. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение конкурсных 

материалов в средствах массовой информации, на информационных порталах и в 

социальных сетях организаторов Конкурса. 

5.5. По результатам оценки работ лучшие слоганы будут размещены на портале 

экодиктант.рус. 

 

 



6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Каждый представленный на Конкурс слоган оценивается по следующим 

критериям: 

- соответствие слогана заявленной теме и направленности Конкурса; 

- эмоциональное воздействие слогана; 

- содержательность, информативность и запоминаемость слогана; 

- краткость и простота слогана. 

 

7. Награждение 

7.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками от организаторов проведения Всероссийского экологического диктанта. 

7.2. Всем участникам Конкурса вручаются электронные сертификаты участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Директору Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический 

центр», 107014, Москва, Ростокинский проезд, дом 3 

от___________________________________________________________________________, 

 

проживающего по адресу_______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 

 

паспорт серии ___________ № ______________ выдан_______________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, ____________________________________________________________ являюсь 

участником мероприятий Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический 

центр» (далее – Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку 

моих персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 

возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения о фамилии, имени, отчестве; 

- сведения о возрасте; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 

этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео, 

фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 

организации, и моих работ, представленных на конкурс, проходящий в рамках 

мероприятий Организации, на портале: экодиктант.рус, в официальных группах и 

официальных страницах в социальных сетях и сайтах организаторов конкурса, на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 

июля 2006 г.  № 152-ФЗ). 

«____» ______________ 2020 г. ________________                 ____________________ 

                                                           Подпись                                        ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

«____» ______________ 2020 г. _________________                 _____________________ 

                                                             Подпись                                       ФИО 


