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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа  

VII Всероссийского конкурса с международным участием  

среди обучающихся в образовательных организациях  

общего, профессионального и высшего образования  

«Зелёные технологии глазами молодых - 2021» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в процессе 

организации и проведения регионального этапа VII Всероссийского конкурса с 

международным участием среди обучающихся в образовательных организациях общего, 

профессионального и высшего образования «Зелёные технологии глазами молодых - 2021» 

(далее – региональный этап Конкурса). 

1.2. Организатором  VII Всероссийского конкурса с международным участием среди 

обучающихся в образовательных организациях общего, профессионального и высшего 

образования «Зелёные технологии глазами молодых - 2021» (далее – Всероссийский этап 

Конкурса) является Общероссийское общественное детское экологическое движение 

«Зеленая планета» (далее – ООДЭД «Зеленая планета»). Всероссийский этап Конкурса 

проводится по инициативе ООДЭД «Зелёная планета» при поддержке государственных, 

общественных, научных и культурных учреждений и организаций России, стран ближнего и 

дальнего зарубежья.  

1.3. Организаторами  регионального этапа Конкурса являются: 

– Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (далее – ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО); 

– Липецкое региональное отделение Общероссийского общественного детского 

экологического движения «Зеленая планета» (далее – ЛРО ООДЭД «Зелёная планета»).  

 

2. Цель и  задачи регионального этапа Конкурса 

2.1. Целью регионального этапа 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. 

2.2. Основные задачи регионального этапа Конкурса: 

– привлечение внимания к реализации приоритетного национального проекта «Экология» 

по направлению внедрения наилучших доступных технологий;  

– формирование у молодёжи экологической культуры и активной жизненной позиции по 

отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством; 

– содействие развитию творческих способностей школьников и студентов, их 

самоопределению в выборе будущей профессии;  

– развитие у молодых людей научно-исследовательских, публицистических, 

коммуникативных  навыков для презентации и осуществления проектов различного 

масштаба;  

– оказание общественной поддержки предприятиям, использующим «зелёные технологии». 

 



3. Участники регионального этапа Конкурса 

3.1. В региональном этапе Конкурса могут принять участие обучающиеся разных 

возрастных категорий обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций. 

 

4. Порядок проведения регионального этапа Конкурса 

4.1. Официальная информация о региональном этапе Конкурса размещается на 

официальном сайте ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО: http://ecomir48.ru/, а также в официальных 

группах и официальных страницах в социальных сетях организаторов регионального этапа 

Конкурса. 

4.2. Региональный этап Конкурса проводится в три этапа: 

– объявление о старте конкурса; 

– региональный заочный этап Конкурса (экспертная работа жюри регионального этапа 

Конкурса, определение победителей и призёров по каждой номинации регионального этапа 

Конкурса, награждение региональных победителей и призеров); 

– предоставление конкурсных материалов победителей и призеров регионального этапа 

Конкурса на Всероссийский заочный этап Конкурса (оценка работ жюри Всероссийского 

этапа Конкурса, подведение итогов, награждение победителей и призеров Всероссийского 

этапа Конкурса). 

4.3. Приём материалов для участия в конкурсном отборе регионального этапа 

осуществляется до 14 мая 2021 года с пометкой «Зелёные технологии» по электронному 

адресу: lipdebc@yandex.ru. 

 

5. Номинации регионального этапа Конкурса 

5.1. «Зелёные технологии сквозь призму экологического мониторинга». 

Требования: 

работы, представленные в номинации «Зелёные технологии сквозь призму 

экологического мониторинга», должны представлять собой тезисы  (не более 2-х страниц 

формата А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 

1.0.), включающие: 

– 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. 

5.2. «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. 

 

6. Условия участия в региональном этапе Конкурса 

6.1. К участию в региональном этапе Конкурса не допускаются работы:  

– реферативные, содержание которых основано только на анализе литературных или 

публицистических источников, а также информационно-аналитических сведениях, 

представленных различными организациями и ведомствами; 
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– являющимися плагиатом, копием или частью работ других авторов, перепечаткой из 

интернета и других СМИ; 

– не соответствующие содержанию регионального этапа Конкурса и его номинаций. 

       Данные материалы не оцениваются. 

6.2. Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо представить в Оргкомитет 

следующие материалы: 

– конкурсный материал; 

– заявку на участие в региональном этапе Конкурса (Приложение № 1); 

– согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 или Приложение № 3). 

6.3. Заявка оформляется на каждый конкурсный материал, заверяется подписью 

руководителя и печатью образовательной организации, делегирующего участника, и 

отправляется в Оргкомитет вместе с конкурсным материалом. При отсутствии заполненных 

заявки и согласия на обработку персональных данных  конкурсные материалы не 

регистрируются и не участвуют в региональном этапе Конкурса. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победители и призеры регионального этапа  Конкурса по каждой номинации 

награждаются дипломами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО и ЛРО ООДЭД «Зеленая планета».   

7.2. Работы победителей регионального этапа  Конкурса отправляются в г. Москву в 

оргкомитет Конкурса для дальнейшего участия во Всероссийском (заочном) отборочном 

этапе Конкурса. 

7.3. По итогам участия во Всероссийском этапе Конкурса определяются победители и 

участники по каждой из номинаций. 

7.4. Участники, ставшие победителями Всероссийского этапа Конкурса, смогут представить 

свои работы во время проведения заключительных мероприятий Международного детского 

экологического форума «Зелёная планета», о чём будут проинформированы дополнительно 

ЛРО ООДЭД «Зелёная планета» в лице ГБУ ДО ЦДО «ЭкоЦентр» ЛО. 

7.5. Победители Всероссийского этапа Конкурса получают дипломы ООДЭД «Зелёная 

планета», а их научные руководители (консультанты) – грамоты. 

7.6. Участники Всероссийского этапа Конкурса получают грамоты ООДЭД «Зелёная 

планета». 

7.7. Материалы самых интересных исследований и их результаты будут опубликованы в 

интернете и в СМИ. 

 

8. Контакты организаторов регионального этапа Конкурса 

 Оргкомитет регионального этапа Конкурса: 

 http://ecomir48.ru/ 

 

 Сундеева Ирина Николаевна, методист ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

 Тел. 8(4742) 47-77-23 

 lipdebc@yandex.ru  
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Приложение 1  

 

 

Заявка на участие в региональном этапе VII Всероссийского конкурса 

с международным участием 

среди обучающихся в образовательных организациях 

общего, профессионального и высшего образования 

«Зелёные технологии глазами молодых - 2021» 

 

 

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 

 
 Директору государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области, 398024, Липецкая область, город 

Липецк, улица Юных Натуралистов, дом 12 

от_____________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу_________________________________________________________, 

паспорт серия______№_____________выдан_________________________________________ 

_________________________________________________дата выдачи____________________  
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное 

подчеркнуть)____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

принимающего участие в мероприятиях государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (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, моего ребенка персональных 

данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающими 

участие в мероприятиях организации и организацией. 

 Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на 

обработку: 

 – сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт); 

 – сведения о месте проживания; 

 – сведения о месте учебы моего ребенка. 

 Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка 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 публикации, видео-, фото-изображений моего ребёнка с его фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс, 

проходящих в рамках мероприятий Организации, на официальном сайте Организации, в 

официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в интернете, а также на объектах 

наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим 

лицам, а 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 представленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением. 

 Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. №152-ФЗ) 

«_____»_______________20___г. _________________________         _____________________ 
                                                   Подпись ФИО 

 

             Подверждаю, 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. 

«_____»_______________20___г. _________________________         _____________________ 
                                                   Подпись ФИО 

 

 

 



 
Приложение №  3 

 

 Директору государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области, 398024, Липецкая область, город 

Липецк, улица Юных Натуралистов, дом 12 

от__________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу______________________________________________________________, 

паспорт серия________№_____________выдан____________________________________________ 

________________________________________________________ 

дата выдачи____________________  

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________________, 
                                                             (фамилия, имя, отчество полностью) 

являюсь участником мероприятий государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (далее – 

организация), несовершеннолетним участником мероприятия Организации в возрасте старше 14 лет, 

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 принимающими участие в мероприятиях 

организации и организацией. 

 Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

 – сведения, удостоверяющие мою личность (паспорт); 

 – сведения о месте проживания; 

 – сведения о месте 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 публикации, видео-, фото-

изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и 

моих работ, представленных на конкурс, проходящих в рамках мероприятий Организации, на 

официальном сайте Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных 

сетях в интернете, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на 

передачу такой информации третьим лицам, а 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 представленных 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) 

«_____»_______________20___г. _________________________         _____________________ 
                                                   Подпись ФИО 

 

             Подверждаю, 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. 

«_____»_______________20___г. _________________________         _____________________ 
                                                   Подпись ФИО 

  

 
 


