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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА – 2021»  

 

1. Общие положения   

1.1. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в процессе организации и 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса с международным участием 

«Фестиваль педагогического мастерства – 2021» (далее – региональный этап Фестиваля). 

1.2. Организаторами Всероссийского конкурса с международным участием «Фестиваль 

педагогического мастерства – 2021» (далее – Фестиваль) является Общероссийское 

общественное детское экологическое движение «Зеленая планета» (далее – ООДЭД 

«Зеленая планета»). 

1.3. Фестиваль входит в Презентационную программу Международного детского 

экологического форума «Зелёная планета».  

1.4. Организаторами  регионального этапа Фестиваля 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 Фестиваля: 
– признание заслуг педагогов и руководителей образовательных организаций, 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 формирования 

экологической культуры подрастающего поколения; 

– широкое распространение опыта педагогического мастерства на всероссийском уровне. 

 
3. Участники регионального этапа Фестиваля 

3.1. В конкурсах регионального этапа Фестиваля могут принять участие педагогические 

работники и руководители образовательных организаций, подготовивших воспитанников, 

ставших лауреатами всероссийских и международных детских экологических 

форумов «Зелёная планета». 

3.2. Участие в конкурсах регионального этапа Фестиваля является индивидуальным 

(физические лица). 

3.3. Участие в региональном этапе Фестиваля является добровольным, бесплатным 

(безвозмездным) и не предусматривает внесение организационного сбора. 

3.4. Подача работы на региональный этап Фестиваля означает добровольное согласие с 

условиями регионального этапа Фестиваля. 
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4. Порядок проведения регионального этапа Фестиваля 

4.1. Региональный этап Фестиваля проводится в три этапа: 

– объявление о старте регионального этапа Фестиваля; 

– региональный заочный этап Фестиваля (экспертная работа жюри регионального этапа 

Фестиваля, определение победителей и призёров по каждой номинации регионального 

этапа Фестиваля, награждение региональных победителей и призеров); 

– предоставление конкурсных материалов победителей регионального этапа Фестиваля  

на Всероссийский заочный этап Фестиваля. 

4.2. Прием заявок (см. Приложения 1 и 2), тезисов, презентаций, согласий на обработку 

персональных данных (см. Приложение 3), сканов дипломов или копий дипломов 

лауреатов всероссийских и международных детских экологических форумов «Зелёная 

планета», заверенных руководителем образовательной организации, осуществляется до 14 

мая 2021 года  c пометкой «Фестиваль педагогов» по электронному адресу: 

lipdebc@yandex.ru 

по следующим направлениям (номинациям): 

для педагогических работников: 

– «Эффективная реализация педагогических технологий, направленных на сохранение 

культурного разнообразия»; 

– «Эффективная реализация педагогических технологий, направленных на сохранение 

окружающей среды»; 

для руководителей образовательных учреждений: 

– «Разработка и внедрение эффективных педагогических систем, направленных на 

формирование экологической культуры подрастающего поколения». 

4.3. Требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

4.3.1. Работы, представленные на конкурс, проводимый в рамках регионального этапа 

Фестиваля, могут быть в форме тезисов (печатный текст - не более 5 страниц, формат 

Word), а также в форме презентации (формат PowerPoint, возможет видео-ролик и/или 

ссылка на видеохостинг youtube).  

– 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 неограниченное 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». 

4.4. Официальная информация о региональном этапе Фестиваля 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 Фестиваля. 

4.5. Оргкомитет регионального этапа Фестиваля оставляют за собой право запрашивать 

уточняющую информацию. 

 

5. Подведение итогов Фестиваля  

5.1. Победители и призеры регионального этапа Фестиваля по каждой номинации 

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

5.2. Работы победителей регионального этапа Фестиваля направляются в ООДЭД 

«Зеленая планета» для участия во Всероссийском заочном этапе Фестиваля. 

5.3. Все педагогические работники и руководители образовательных организаций, 

ставшие участниками Всероссийского этапа Фестиваля, награждаются грамотами ООДЭД 

«Зеленая планета».  

mailto:lipdebc@yandex.ru
http://ecomir48.ru/
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5.4. Победители Всероссийского этапа Фестиваля награждаются дипломами ООДЭД 

«Зеленая планета».  

5.5. Победители Всероссийского этапа Фестиваля смогут представить свой опыт во время 

проведения заключительных мероприятий Международного детского экологического 

форума «Зелёная планета». 

5.6. Материалы победителей Всероссийского этапа Фестиваля могут  быть опубликованы 

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

группах в социальных сетях организаторов регионального этапа Фестиваля, 

транслироваться перед профессиональным педагогическим сообществом региона (за 

плагиат и ошибки в написании фамилий и имен авторов, которые были сделаны не по 

вине организаторов регионального этапа Фестиваля, ГБУ ДО ЦДО «Экомир» ЛО и ЛРО 

ООДЭД «Зелёная планета» ответственности не несут). 

 

8. Контакты организаторов регионального этапа Фестиваля 

 Оргкомитет регионального этапа Фестиваля: 

 http://ecomir48.ru/ 

 

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

 Тел. 8(4742) 47-77-23 

 lipdebc@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://ecomir48.ru/
http://ecomir48.ru/
mailto:lipdebc@yandex.ru
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Приложение 1  

 

 

 

 

 

Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса  

с международным участием  

«Фестиваль педагогического мастерства – 2021»  

 

(для педагогических работников) 

Ф.И.О. (полностью)   

Место работы, должность   

E-mail:  

Мобильный телефон:  

Точное место расположения населенного 

пункта, в котором находится 

образовательная организация 

 

Номинация, по которой подана заявка – «Эффективная реализация 

педагогических технологий, 

направленных на сохранение 

культурного разнообразия» 

или 

– «Эффективная реализация 

педагогических технологий, 

направленных на сохранение 

окружающей среды». 
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Приложение 2  

 

 

 

 

 

Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

с международным участием  

«Фестиваль педагогического мастерства – 2021»  

 

(для руководителей образовательных учреждений) 

 

Ф.И.О.   

Место работы, должность   

E-mail:  

Мобильный телефон:  

Точное место расположения населенного 

пункта, в котором находится образовательная 

организация 

 

Номинация, по которой подана заявка - разработка и внедрение эффективных 

педагогических систем, направленных на 

формирование экологической культуры 

подрастающего поколения. 
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Приложение 3 
 

Директору Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области, 398024, г.Липецк, ул.Юных 

Натуралистов, дом 12 

от _______________________________________________________________________________, 

проживающего (ую) по адресу _________________________________________________________, 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________________ 

являюсь участником регионального этапа Всероссийского конкурса с международным участием 

«Фестиваль педагогического мастерства» (далее – Конкурс), проводящегося Государственным 

бюджетным учреждением 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 персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 

возникающими между участником Конкурса и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации; 

- 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, в официальных группах Организации, 

созданных в социальных сетях в Интернете, на официальном сайте Организации www.ecomir48.ru,  

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).  

 

«____» ______________ 202__ 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. 

 

 
 

«____» ______________ 202__  г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                             ФИО 

 


