
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении  

ежегодного Всероссийского урока  

«Эколят — Молодых защитников Природы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

ежегодного Всероссийского урока «Эколят — Молодых защитники Природы» (далее ˗˗ 

Урок). 

1.2. Организаторами Урока выступают: 

 Министерство просвещения Российской Федерации; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Федеральный детский эколого ˗ биологический центр»; 

 Программный комитет Всероссийских природоохранных 

социально˗образовательных проектов «Эколята ˗ Дошколята», «Эколята» и «Молодые 

защитники Природы». 

1.3. Организатором и координатором проведения Урока 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 области (далее — ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО). 

1.4. Целью Урока является экологическое просвещение обучающихся, 

формирование ответственного экологического поведения, повышение 

естественнонаучной грамотности. 

1.5. Задача Урока — развитие экологической активности обучающихся 

образовательных организаций по изучению и сохранению окружающей среды в местах их 

проживания, поддержка практико ˗ ориентированных проектов по решению 

природоохранных задач силами объединений обучающихся. 

2. Условия участия и порядок проведения Урока 

2.1. К участию в Уроке приглашаются обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей Липецкой области. 

2.2. Методические и наглядные материалы для проведения Урока можно найти на 

сайте ФГБОУ ДО ФДЭБЦ https://ecobiocentre.ru/ во вкладке «Урок Эколят» . 

2.3. Программа проведения Урока включает видеоуроки и интерактивные игры, 

соответствующие каждой возрастной группе. 

Темы Урока: 

  Приложение 1 
 

УТВЕРЖДЕНО: 

  Директор ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

   

_______________________ Н.С. Лаврентьева 

https://ecobiocentre.ru/


 Дошкольный возраст (5-6 лет): «Времена года», «Юные друзья леса»; 

 Начальная школа (7-10лет): «Животные родного края», «Экологический 

калейдоскоп»; 

 Средняя школа (11-15 лет): «Красная книга», «Раздельный сбор мусора и вторичная 

переработка бытовых отходов»; 

 Старшая школа (16-18 лет): «Здоровый образ жизни», «Экотуризм на особо 

охраняемых природных территориях». 

2.4. По итогам проведения Урока в срок до 20 ноября до 16:00 по московскому 

времени предоставляются следующие материалы на адрес электронной почты 

elenakhoroshenko@mail.ru: 

 отчет о проведении (Приложение 3); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

3. Сроки проведения Урока 

3.1. Урок проводится с 13 по 20 ноября 2020 года в дистанционном формате. 

4. Награждение 

4.1. Всем участникам Урока будут вручены сертификаты. 

4.2. Все участники Урока, получившие сертификат, становятся участниками 

ежегодной Всероссийской Олимпиады «Эколят — Молодых защитников Природы» и 

Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник Эколят — Молодых защитников 

Природы». 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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») 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 во Всероссийском 

уроке. Моё согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения; реквизиты документа, подтверждающего личность; адрес 

регистрации; 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» и 

региональных СМИ информации об участии и достижениях учащегося в Уроке; – 

осуществления информационной рассылки. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в 

случае необходимости предоставления персональных данных моего ребенка для 

достижения указанных выше целей третьим лицам, 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 Уроке, персональных 

данных, осуществление и распространение фото и видеоматериалов, публикацию 

исследовательских (проектных) 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 И.О.) 

 


