
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

г. Липецк

Об организации регионального этапа
Всероссийского конкурса экологических рисунков

В соответствии с планом мероприятий на 2022 год и в целях 
привлечения внимания детей и молодежи к проблемам сохранения 
окружающей среды, формирования экологически грамотного стиля жизни и 
повышения уровня экологической культуры, усиление роли художественного 
творчества как средства экологического и гражданско-патриотического 
воспитания

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о региональном этапе Всероссийского 

конкурса экологических рисунков (далее - Конкурс) согласно приложению.
2. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 

(Жуков Д.В.) организовать работу по проведению Конкурса.
3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Центру дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 
области (Лаврентьева Н.С.) провести Конкурс.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования и науки Липецкой области Полякову 
И.А.

Начальник управления Л.А. Загеева



Приложение
к приказу управления образования 
и науки Липецкой области 
от «//» //• № /6

ПОРЯДОК
проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса экологических рисунков

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в 

процессе организации и проведения регионального этапа Всероссийского 
конкурса экологических рисунков (далее - Региональный этап).

1.2. Организатором Регионального этапа (далее - Организатор) 
является:

- управление образования и науки Липецкой области.
1.3. Оператором Регионального этапа (далее - Оператор) является 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области.

1.4. Настоящий Порядок определяет условия, этапы и сроки 
проведения Регионального этапа, перечень номинаций, требования к 
участникам и работам, порядок формирования жюри, критерии оценки работ.

2. Цель и задачи Регионального этапа
2.1. Цель - привлечение внимания детей и молодежи к проблемам 

сохранения окружающей среды, формирование экологически грамотного 
стиля жизни, повышение уровня экологической культуры, усиление роли 
художественного творчества как средства экологического и гражданско- 
патриотического воспитания.

2.2. Задачи:
- развитие творческих способностей детей и молодежи, их фантазии и 

воображения;
- привлечение интереса к природе и экологии; распространение 

достоверной информации о состоянии окружающей среды;
- воспитание бережного и внимательного отношения к природе;
- развитие у детей и молодёжи активной гражданской позиции и 

неравнодушного отношения к природе.

3. Руководство региональным этапом
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Регионального 

этапа осуществляется Оператором, который определяется управлением 
образования и науки Липецкой области.

3.2. Управление образования и науки Липецкой области утверждает 
организационный комитет с правами жюри (далее - Оргкомитет) на период 
подготовки и проведения Регионального этапа (Приложение № 1).



3.3. Оператор:
- информирует образовательные и общественные организации о 

порядке, содержании, сроках проведения школьного, муниципального и 
регионального этапов;

- осуществляет организацию и проведение Регионального этапа в 
Липецкой области;

- организует награждение победителей и призеров Регионального
этапа;

- направляет в федеральный организационный комитет информацию 
об итогах проведения Регионального этапа;

- подает заявки на участие в федеральном этапе, размещает 
конкурсные материалы в личном кабинете Оператора Регионального этапа 
конкурса.

3.4. Оргкомитет:
- осуществляет экспертную оценку конкурсных работ в соответствии с 

критериями оценки, определяемыми п. 7.1. настоящего Порядка;
- определяет победителей и призеров Регионального этапа в 

соответствии с критериями оценки, обозначенными в разделе 7 настоящего 
Порядка;

- оставляет за собой право не допустить конкурсные материалы к 
участию в Региональном этапе, если признает их не отвечающими 
требованиям данного Порядка;

- подводит итоги Регионального этапа.

4. Участники регионального этапа
4.1. Участие в Региональном этапе могут принимать дети в возрасте от 

5 до 18 лет и молодёжь в возрасте от 18 лет и старше.
4.2. Участие в Региональном этапе является индивидуальным.
4.3. Участие в Региональном этапе является добровольным, 

бесплатным (безвозмездным) и не предусматривает внесение 
организационного сбора.

4.4. Подача работы на Региональный этап означает добровольное 
согласие с условиями проведения Регионального этапа.

5. Порядок проведения регионального этапа
5.1. Региональный этап проводится в три этапа:
- школьный этап: 21 ноября 2022 г. - 1 декабря 2022 г.;
- муниципальный этап: 2 декабря 2022 г. - 23 января 2023 г.;
- региональный этап: 24 января 2023 г. - 1 марта 2023 г.
5.2. Для участия в Региональном этапе необходимо представить 

Оператору не позднее 23 января 2023 года по адресу: 398024, город Липецк, 
улица Юных Натуралистов, дом 12 следующие материалы:

- рисунки победителей муниципального этапа;
- заявки на участие в Региональном этапе (Приложение № 2);



- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3, 
Приложение № 4, Приложение № 5).

5.2.1. Заявка оформляется на каждый рисунок, заверяется подписью 
руководителя и печатью образовательной организации, делегирующего 
участника, и отправляется Оператору вместе с рисунком.

5.2.2. При отсутствии заполненных заявки и согласия на обработку 
персональных данных материалы не регистрируются и не участвуют в 
Региональном этапе.

5.3. Оператор представляет на федеральный этап конкурсные работы, 
официально прошедшие отбор на Региональном этапе и занявшие первую 
позицию в рейтинговом списке в каждой номинации, в сопровождении 
соответствующего пакета организационно-технической документации.

6. Условия участия в Региональном этапе
6.1. Официальная информация о Региональном этапе размещается на 

официальном сайте Оператора: http://ecomir48,ги/, а также в официальных 
группах и официальных страницах в социальных сетях Организатора 
Регионального этапа.

6.2. Муниципальный этап конкурса проводится в муниципальных 
образованиях. Органы местного самоуправления в сфере образования 
самостоятельно проводят конкурсный отбор среди обучающихся 
подведомственных образовательных организаций. Рисунки победителей 
муниципального этапа направляются для участия в Региональном этапе.

6.3. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, 
картон, холст и т. д.) и в любой технике рисования (масло, акварель, тушь и 
т. д.), кроме использования любых компьютерных программ и аппликаций.

6.4. Содержание рисунка должно соответствовать основной тематике 
Конкурса и следующим темам:

- «Мир воды» - рисунки, изображающие водные экосистемы и их 
обитателей, и затрагивающие проблемы охраны водных ресурсов планеты;

- «По лесной тропинке» - рисунки о лесе и его обитателях, а также о 
проблемах сохранения лесных экосистем;

- «Домашние питомцы» - рисунки, изображающие домашних 
животных, приветствуются сюжетные картины, отражающие характер 
питомцев и отношения с хозяевами;

- «Экологическая среда города» - рисунки, отражающие экологические 
проблемы и возможные пути улучшения городской среды обитания;

- «Заповедные уголки родного края» - рисунки, посвященные особо 
охраняемым природным территориям (далее - ООПТ): заказникам, 
заповедникам, памятникам природы и их обитателям; приветствуется 
региональный компонент, обязательно указать ООПТ;

- «Родные пейзажи» - рисунки, основным предметом изображения 
которых является первозданная либо в той или иной степени преображённая 
человеком природа, рисунки, отражающие красоту родной природы; 
региональный компонент приветствуется;

http://ecomir48%2C%25d0%25b3%25d0%25b8/%2C_%25d0%25b0_%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b6%25d0%25b5_%25d0%25b2_%25d0%25be%25d1%2584%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d1%2585%25d0%25b3%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25bf%25d0%25bf%25d0%25b0%25d1%2585_%25d0%25b8_%25d0%25be%25d1%2584%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d1%2585_%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%25d1%2585_%25d0%25b2_%25d1%2581%25d0%25be%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d1%2585_%25d1%2581%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%258f%25d1%2585_%25d0%259e%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25a0%25d0%25b5%25d0%25b3%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be_%25d1%258d%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bf%25d0%25b0
http://ecomir48%2C%25d0%25b3%25d0%25b8/%2C_%25d0%25b0_%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b6%25d0%25b5_%25d0%25b2_%25d0%25be%25d1%2584%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d1%2585%25d0%25b3%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25bf%25d0%25bf%25d0%25b0%25d1%2585_%25d0%25b8_%25d0%25be%25d1%2584%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d1%2585_%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%25d1%2585_%25d0%25b2_%25d1%2581%25d0%25be%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d1%2585_%25d1%2581%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%258f%25d1%2585_%25d0%259e%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25a0%25d0%25b5%25d0%25b3%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be_%25d1%258d%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bf%25d0%25b0
http://ecomir48%2C%25d0%25b3%25d0%25b8/%2C_%25d0%25b0_%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b6%25d0%25b5_%25d0%25b2_%25d0%25be%25d1%2584%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d1%2585%25d0%25b3%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25bf%25d0%25bf%25d0%25b0%25d1%2585_%25d0%25b8_%25d0%25be%25d1%2584%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d1%2585_%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%25d1%2585_%25d0%25b2_%25d1%2581%25d0%25be%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d1%2585_%25d1%2581%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%258f%25d1%2585_%25d0%259e%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25a0%25d0%25b5%25d0%25b3%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be_%25d1%258d%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bf%25d0%25b0


- «Охраняемые растения и животные» - рисунки, изображающие 
растения и животных, занесенных в Красную книгу; региональный 
компонент приветствуется;

- «Зеленое будущее планеты» - рисунки, отражающие возможное 
будущее планеты и цивилизации, размышление о позитивных вариантах 
развития, построенных на сотрудничестве человека и природы;

- «Здоровье нашей планеты в наших руках» - рисунки, изображающие 
различные виды природоохранной деятельности детей и взрослых;

- «Профессия Эколог» - рисунки, изображающие реальные и 
возможные профессии будущего, которые будут связаны с экологией, 
охраной и бережным отношением к природе. Возможно изображение 
специалистов этих профессий за работой.

6.5. На Региональный этап от одного автора может быть принято не 
более одной работы.

6.6. Требования к оформлению работы:
- представляется оригинал рисунка формата АЗ (без паспарту);
- на обратной стороне рисунка, указывается тема конкурса, фамилия, 

имя автора (полностью); год рождения; название детского объединения (если 
есть); полное и сокращенное название образовательной организации (с 
указанием муниципального образования, региона), название рисунка, 
материал, техника рисования.

6.7. Запрещается плагиат, любая перерисовка или иное копирование с 
чужих картин, рисунков, фотографий, а также с иных видов изображений. 
Участник Регионального этапа должен нарисовать свой рисунок, отразить 
личное восприятие сюжета.

6.8. Участие в Региональном этапе рассматривается как согласие на 
размещение конкурсных материалов на сайте, социальных сетях 
Организатора и Оператора Регионального этапа, в средствах массовой 
информации.

6.9. Оператор размещает материалы победителей Регионального этапа 
в личном кабинете на официальном сайте Конкурса: 
https//ecorisunok.fedcdo.ru/.

7. Оценка и критерии оценки работ
7.1. Каждый представляемый на Региональный этап рисунок 

оценивается по следующим критериям:
- отражение экологической тематики и ее раскрытие (до 5 баллов);
- художественная выразительность (до 5 баллов);
- познавательная направленность (до 5 баллов);
- оригинальность (до 5 баллов);
- качество исполнения (до 5 баллов);
- композиционное решение (до 5 баллов);
- эстетический вид (до 5 баллов).
7.2. Итоги конкурса подводятся по пяти возрастным категориям 

участников:

https//ecorisunok.fedcdo.ru/


- 5-6 лет;
- 7-9 лет;
- 10-14 лет;
- 15-18 лет;
- старше 18 лет.
7.3. Итогом оценки работы является сумма баллов, выставленных 

Оргкомитетом.
7.4. По результатам оценки работ на официальном сайте Оператора: 

http://ecomir48.ru/ размещаются результаты Регионального этапа.
7.5. Решения Оргкомитета Регионального этапа обжалованию не 

подлежат.

8. Награждение
8.1. Победители и призеры Регионального этапа награждаются 

дипломами управления образования и науки Липецкой области.
8.2. Руководители, подготовившие победителей и призеров 

Регионального этапа, награждаются дипломами управления образования и 
науки Липецкой области.

8.3. Оргкомитет Регионального этапа может учредить поощрительные 
грамоты Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центра дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 
области.

9. Заключительные положения
Вопросы, не отражённые в настоящем Порядке, решаются 

Оргкомитетом Регионального этапа, исходя из своей компетенции, в рамках 
сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

11. Контакты организаторов
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

http://ecomir48.ru/_%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2589%25d0%25b0%25d1%258e%25d1%2582%25d1%2581%25d1%258f_%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b7%25d1%2583%25d0%25bb%25d1%258c%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2582%25d1%258b_%25d0%25a0%25d0%25b5%25d0%25b3%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be_%25d1%258d%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bf%25d0%25b0
http://ecomir48.ru/
mailto:lipdebc%40yandex.ru


Приложение № 1
к Порядку проведения регионального этапа

Всероссийского конкурса экологических рисунков

Состав регионального организационного комитета 
регионального этапа Всероссийского конкурса экологических рисунков

Председатель
оргкомитета

Полякова Ирина Александровна, заместитель 
начальника управления образования и науки 
Липецкой области

Заместитель председателя Жуков Дмитрий Вячеславович, начальник отдела 
воспитательной работы и дополнительного 
образования управления образования и науки 
Липецкой области

Члены оргкомитета Лаврентьева Наталия Сергеевна, директор
Государственного бюджетного учреждения 
Центра дополнительного образования «ЭкоМир» 
Липецкой области

Семенова Елена Анатольевна, старший методист 
Г осударственного бюджетного учреждения 
Центра дополнительного образования «ЭкоМир» 
Липецкой области

Сундеева Ирина Николаевна, методист 
Государственного бюджетного учреждения 
Центра дополнительного образования «ЭкоМир» 
Липецкой области



Приложение № 2
к Порядку о региональном этапе

Всероссийского конкурса экологических рисунков

Заявка на участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса экологических рисунков

Название номинации

Фамилия, имя, отчество автора рисунка 
(полностью)

Число, месяц, год рождения участника

Какую образовательную организацию 
представляет (полное название)

Полный почтовый адрес образовательной 
организации,
телефон с кодом населённого пункта 
образовательной организации
Название объединения (если есть)

Ф.И.О. (полностью), должность, место 
работы, сотовый телефон 
руководителя объединения
E-mail:
- образовательной организации; 
-руководителя объединения
Название рисунка
Техника выполнения рисунка
Материал, используемый для выполнения 
рисунка

М.П. подпись руководителя
образовательной организации

(должность, ФИО полностью)



Согласие на обработку персональных данных до 14 лет
Директору Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области, 398024, Липецкая область, город Липецк, 
улица Юных Натуралистов, дом 12
от______ ________ ________ _____________________________________________________ ,

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
зарегистрированного(ой) по адресу:_______________________________________________________ ,

паспорт серия______ №_____________ кем выдан_____________________________________________
выдан «____»_________________________ года, код подразделения___________________
адрес электронной почты:________________________________________
номер телефона:__________________________

Согласие на обработку персональных данных
Я,_______________________________________________________________________________________________ ,

Приложение № 3
к Порядку проведения регионального этапа

Всероссийского конкурса экологических рисунков

(фамилия, имя, отчество полностью родителя (законного представителя)) 
являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет,

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (полностью))
«____» _______________________ 20___г. рождения, что подтверждается (реквизиты документа,
удостоверяющего личность несовершеннолетнего (свидетельство о рождении))
серия___________ номер______________ от «____»___________ 20______ г.,
кем выдан________________________________________
когда выдан_________________________________ ,
принимающего участие в мероприятиях Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центра 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», п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации, даю согласие на обработку и 
распространение подлежащих обработке персональных данных моих, моего ребенка, 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 ознакомлена) 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



Согласие на обработку персональных данных после 14 лет

Директору Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области, 398024, Липецкая область, город Липецк, 
улица Юных Натуралистов, дом 12
от______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
зарегистрированного(ой) по адресу:______________________________________________________________ ,
паспорт серия______ №_____________
кем выдан_____________________________________________
когда выдан «____»_________________________ года, код подразделения______________________
адрес электронной почты:________________________________________
номер телефона:_____________________________

Согласие на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество полностью родителя (законного представителя)) 
являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет,

Приложение № 4
к Порядку проведения регионального этапа

Всероссийского конкурса экологических рисунков

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (полностью))
«____»___________________20___г. рождения, что подтверждается (реквизиты документа, удостоверяющего
личность несовершеннолетнего (паспорт)) серия___________ номер______________ ,
кем выдан________________________________________
когда выдан_________________________________ , код подразделения_________________
принимающего участие в мероприятиях Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центра 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», п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации, даю согласие на обработку и 
распространение подлежащих обработке персональных данных моих, моего ребенка, 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 

(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



Согласие на обработку персональных данных после 18 лет

Директору Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Центра дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области, 398024, Липецкая область, 
город Липецк, улица Юных Натуралистов, дом 12
от_________________________________________________________________________________ ,

Приложение № 5
к Порядку проведения регионального этапа

Всероссийского конкурса экологических рисунков

Ф.И.О.
зарегистрированного(ой) по адресу:____________________________________________________ ,
паспорт серия________№_____________
кем выдан__________________________________________________________________________
когда выдан:____________________, код подразделения_____________
адрес электронной почты:______________________________________
номер телефона:____________________________

Согласие на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество полностью)
«____»______________________г. рождения, что подтверждается (реквизиты документа, удостоверяющего
личность - паспорт)
серия_______ номер_____________ ,
кем выдан___________________________________________________ ,
когда выдан____________________, код подразделения_____________ ,
являюсь участником мероприятий Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Центра 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 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 моей учебы (работы).
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


