
 

Приложение 1  

к приказу № 8 от 12.01.2022 г.                                                                                                    

 Утверждаю: 

                                                                                             Директор ГБУ ДО ЦДО  

                                                                                                    «ЭкоМир» Липецкой области 

 

                                                                                                      ___________Н.С. Лаврентьева 

 

                                                                                                     «12» января 2022 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого марафона образовательных практик  

«#ЭкостанцияЛипецк: ИГРА.НАУКА.ЖИЗНЬ» 
 

1. Общие положения 

1.1. Открытый марафон образовательных практик «#ЭкостанцияЛипецк: 

ИГРА.НАУКА.ЖИЗНЬ» (далее – Марафон) проводится Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования Центром дополнительного образования 

«ЭкоМир» Липецкой области. 

1.2. Марафон проводится с целью вовлечения обучающихся, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность в области естествознания.  

 1.3. Задачи Марафона: 

- развитие познавательного интереса у обучающихся к проектной и учебно-

исследовательской деятельности в области естествознания; 

- совершенствование у обучающихся умений и навыков проектной и учебно-

исследовательской деятельности, направленной на формирование ценностного отношения 

к природе, личностную самореализацию; 

- стимулирование у обучающихся потребности в самореализации в проектной и учебно-

исследовательской деятельности в области естествознания. 

2. Участники Марафона 
2.1. К участию в Марафоне приглашаются обучающиеся детских объединений и 

педагогические работники Экостанции - структурного подразделения ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО. 

2.2. В Марафоне по желанию могут принять участие обучающиеся и педагогические 

работники детских объединений ГБУ ДО ЦДО ЛО «ЭкоМир», не входящих в состав 

Экостанции, а также образовательных организаций Липецкой области. 

2.3. Для участия в Марафоне необходимо направить анкету-заявку (Приложение 1), 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) на электронный адрес 

ecomir.sea@yandex.ru  

2.4. Участие в Марафоне является добровольным и бесплатным, не предусматривает 

организационного сбора. 

3.3. Порядок и условия проведения Марафона 

3.1. Срок проведения Марафона: 12 января – 8 февраля 2022 года. 

3.2. Официальная информация о Марафоне размещается на официальном сайте ГБУ 

ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО: http://ecomir48.ru, а также в официальных группах и страницах в 

социальных сетях учреждения 

3.3. В ходе Марафона педагогические работники организуют и проводят занятия или 

мероприятия с использованием средств обучения, предоставляемых организатором 

мероприятия. 

mailto:ecomir.sea@yandex.ru
http://ecomir48.ru/


3.4. Педагогические работники самостоятельно определяют дату (в рамках 

проведения Марафона) и тему проведения занятия или мероприятия, разрабатывают 

технологическую карту занятия или мероприятия в соответствии с выбранной темой. По 

желанию, разработанная технологическая карта, может быть представлена на 

методическом объединении ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО для рекомендации к участию в 

областных и федеральных конкурсах профессионального мастерства. По итогам 

проведения занятия или мероприятия педагогический работник заполняет отчетную форму 

(Приложение 3) и отправляет ее на электронный адрес: ecomir.sea@yandex.ru .  

3.5. Марафон проводится по следующим трекам: 

3.5.1. Трек «ИнструменTALKа» включает в себя проведение занятий или 

мероприятий с использованием цифровых датчиков, входящих в комплект цифровой 

лаборатории по экологии (полевой), экотестера, с помощью которых выполняются работы 

по измерению некоторых экологических параметров воздушной и водной среды. 

3.5.2. Трек «Зеленая энергетика» предусматривает разработку и проведение 

занятий или мероприятий с использованием развивающих наборов-конструкторов для 

изучения физических явлений и процессов, происходящих в природе и используемых в 

качестве альтернативных источников энергии. 

3.5.3. Трек «Агро» включает в себя проведение занятий или мероприятий с 

использованием наборов для выращивания микрозелени. 

3.5.4. Трек «Раздвигая границы» предусматривает разработку и проведение занятий 

или мероприятий для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов. В ходе занятия или 

мероприятия могут использоваться все средства обучения, указанные в п.3.5.1., 3.5.2., 3.5.3., 

в зависимости от возможностей их участников. 

4. Руководство 

4.1. Общее руководство Марафона осуществляет рабочая группа по подготовке и 

проведению Марафона (приказ № от 12.01.2022 г.). 

4.2. Рабочая группа осуществляет информационное сопровождение мероприятия, 

координирует и оказывает организационно-методическую помощь в проведении занятий 

или мероприятий, готовит материалы для подведения итогов Марафона. 

4.3. Контактный телефон: 8 (4742) 78-30-28 

Контактные лица: Семенова Елена Анатольевна, старший методист ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО. 

5. Подведение итогов и награждение  

5.1. Наиболее активные участники Марафона – обучающиеся и педагогические 

работники, награждаются грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. 

5.2. Все участники Марафона получают сертификат участника. 
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Приложение 1  

к положению 

 

Анкета - заявка участника 

Открытого марафона образовательных практик «#ЭкостанцияЛипецк: 

ИГРА.НАУКА.ЖИЗНЬ» 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью): 

 

2. Название детского объединения, возраст участника. 

 

3. Фамилия, имя отчество педагогического  работника (полностью), должность: 

 

4. Название трека Марафона: 

 

5. Место учебы участника (сокращенное или полное название образовательного 

учреждения, e-mail). 

 

6. Телефон руководителя для связи по вопросам участия в Марафоне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к положению 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ    

(для обучающихся детского объединения)                  

                

                                                                                                   

                                                                                                   «___»_________20___ г. 

 

Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________ 

(адрес места регистрации) 

_____________________________________________________________________________ 

настоящим даю своё согласие ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области  (далее – 

оператор) 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) 

проживающего (ая) по адресу____________________________________________________ 

(адрес места регистрации) 

_____________________________________________________________________________ 

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 Открытом марафоне образовательных 

практик «#ЭкостанцияЛипецк: ИГРА.НАУКА.ЖИЗНЬ» 

Мое согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, 

возраст, место обучения 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». Также мое согласие распространяется на фото и видео 

съемку моего ребенка, в рамках Открытого марафона образовательных практик 

«#ЭкостанцияЛипецк: ИГРА.НАУКА.ЖИЗНЬ» и размещение данной информации на 

официальном сайте учреждения ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО, его официальных аккаунтах 

в социальных сетях, а также сети интернет.     

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий  с его 

персональными данными с учётом требований действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на 

электронные носители и их хранение, составление перечней. 



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., возраст, класс, место учебы). 

      

     

Дата                                                                                          Подпись 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ     

(для педагогического работника)                  

                                                                                                   

                                                                                                   «___»_________20___ г. 

 

Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________ 

(адрес места регистрации) 

_____________________________________________________________________________ 

настоящим даю своё согласие ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области  (далее – 

оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих 

лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих 

персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую в соответствии 

со своей волей. 

Согласие даётся мною для обеспечения моего участия в Открытом марафоне 

образовательных практик «#ЭкостанцияЛипецк: ИГРА.НАУКА.ЖИЗНЬ». Мое согласие 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, место работы, 

должность и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 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». Также мое согласие распространяется на фото и видео съемку меня, в рамках 

Открытого марафона образовательных практик «#ЭкостанцияЛипецк: 

ИГРА.НАУКА.ЖИЗНЬ» и размещение данной информации на официальном сайте 

учреждения ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО, его официальных аккаунтах в социальных сетях, 

а также сети интернет.     

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 



персональными данными с учётом требований действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на 

электронные носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

моих персональных данных 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 обо мне 

(включая его персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию (фамилия, имя, 

отчество, место работы, должность). 

          

Дата                                                                                          Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к положению 

 

Отчет о занятии, мероприятии, проведенных в рамках Открытого марафона 

образовательных практик «#ЭкостанцияЛипецк: ИГРА.НАУКА.ЖИЗНЬ» 

 

№ Название 

образовательной 

организации, 

детского 

объединения 

Название 

трека 

Марафон

а 

Тема занятия, 

мероприятия 

Кол-во 

обучающихся 

Ссылки на 

публикации 

в 

информацио

нно-

коммуникац

ионной сети 

«Интернет», 

социальных 

сетях 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


