
ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном творческом конкурсе   «Экология глазами

молодежи»
Общие положения

Подготовка  и  проведение  осуществляется  Курганским  филиалом
ФГБОУ  «Российская  академия  народного  хозяйства  и  государственной
службы при Президенте РФ», региональным отделением  Общероссийской
общественной  организации по  охране  и  защите  природных  ресурсов
«Российское  экологическое  общество» при  поддержке  Правительства
Курганской  области,  ФГУП   «Федеральный  экологический  оператор»,
ФНОК   «Передовые  ЭкоТехнологии»,  Общественной  палаты  Курганской
области.

Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет.
Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  регламент  Конкурса    в
сфере экологии.

1.Цели, задачи и условия Конкурса
1.1. Цели:
- раскрытие творческого потенциала   и общественной активности,

способности  к  самопознанию  и  самореализации  через  приобщение  к
основам  экологического  воспитания  и  мышления,  изучение  основ
экологии;

- способствование расширению выбора учащейся молодежи в сфере
профессиональных  интересов  с  учетом  полученных  знаний,  навыков  и
умений,  а  также  уникального  опыта  в  рамках  экологического
образования;

-  привлечение  подрастающего  поколения  к  научно-
исследовательскому  и  практическому  участию  в  решении
природоохранных задач, популяризация здорового образа жизни.

1.2. Задачи:
- воспитание экологической грамотности и бережного отношения к

окружающей природе, актуализация экологических проблем через разные
формы творчества;

-  выявление творчески одаренных детей;
-  формирование  экологической  культуры  и  активной  жизненной

позиции у молодежи по отношению к экологическим проблемам;
- привлечение  внимания  жителей  Курганской  области  к  красоте

природы,  проблемам окружающей среды,  ориентирование населения на
бережное отношение к природе родного края.

1.3. Условия:
Участники конкурса: учащаяся  молодежь  Курганской  области.

Конкурс проводится среди детей, учащейся молодежи, проживающих на
территории Курганской области, по следующим возрастным группам:

1 группа: учащиеся 1 - 4 классов;
2 группа: учащиеся 5 - 8 классов;
3 группа: учащиеся 9 - 11 классов;



4  группа:  учащиеся  системы  профессионального  образования,
студенты ВУЗов.

Участие  в  конкурсе  бесплатное.   Участник  конкурса  может
представить не более одной конкурсной работы.

 Конкурсные  работы  должны  быть  выполнены  непосредственно
самим участником, иметь название и соответствовать тематике конкурса.
Допускается выполнение конкурсной работы под руководством родителей
(законных представителей), педагогов, воспитателей.

На конкурс представляются рисунки,  плакаты,  фотографии,  видео-
ролики, эссе отражающие следующие темы:

- природные  объекты  (животный  и  растительный  мир  Курганской
области);

-  отражение экологической тематики;
-  действия людей по сохранению природы;
- мой  край  родной  (эссе,  зарисовки  путешествий  по  области,

удивившие  автора  рисунка  или  фотографии,  события  или  природные
явления).

Все  участники,  допущенные  к    Конкурсу,  получают  «Сертификат
участника  конкурса». В  каждой  возрастной  группе  определяется  один
лауреат. Работы победителей и лауреатов не возвращаются и могут быть
использованы  организаторами  Конкурса  для  постоянных  выставок,
публикации их в каталогах, альбомах, средствах массовой информации. 

По решению Конкурсной комиссии, лучшие педагоги и руководители
учреждений,  родители  награждаются  дипломами  (грамотами)
организаторов Конкурса.  По решению организаторов Конкурса могут быть
учреждены  дополнительные  номинации,  дипломы  (грамоты),
поощрительные  призы.  Финансирование  проведения  конкурса
осуществляется за счет привлеченных средств. 

Материалы, несоответствующие заявленной тематике и требованиям
оформления  Конкурса  (в  том  числе  и  не  подписанные),  нарушающие
авторские  и  иные  права  третьих  лиц  на  объекты  интеллектуальной
собственности,  нарушающие  действующее  законодательство  РФ  не
принимаются.

2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в один этап: с 15.02 по 01.04.2021. Работа

конкурсной комиссии: с 05.04 по 16.04.2021.
Церемония  награждения  победителей  и  лауреатов  конкурса

состоится  в  рамках  проведения  Экологического  научно-общественного
форума Зауралья, посвященного Дню экологического образования (12 мая
2021 года).

3. Номинации конкурса;
3.1. Номинация «Сохраним природу вместе» (конкурс   рисунков,

плакатов)
Требования  к  работам.  Принимаются    рисунки,  плакаты,

выполненные в любом жанре и технике (тушь, гуашь, акварель, пастель,



темпера,  карандаш, смешанные  техники  и  т.д.)  на  бумаге  (картоне)  в
форматах  A3,  А4.   На  лицевой  стороне  конкурсной  работы  необходимо
указать  следующие  данные:  Ф.И.О.  автора,  возраст.  Дополнительная
информация  об  участнике  конкурса  указывается  на  оборотной  стороне
конкурсной работы место учебы, работы (№ школы, название  учреждения,
ВУЗа,  курса,  телефон),  г/с/поселение,  фамилия,  имя,  отчество
руководителя  (или  родителя).  Этикетка  выполняется  машинописным
способом.  Здесь  же  автор  может  написать  лозунг,  призыв,  авторские
стихи или сочинение по теме своей работы.

  Фотоколлажи  и  фотографии,  обработанные  с  помощью
компьютерной графики, примеры из соцсетей не допускаются к участию в
Конкурсе.  

3.2.     Номинация «Эковзгляд» (конкурс фотографий)
Требования к работам.  На конкурс предоставляются фотографии по

теме конкурса.  Фотографии должны соответствовать тематике конкурса,
форматом  21х30.  Краткие  сведения  об  авторе  необходимо  размещать
только с обратной стороны фотографии: название работы; Ф.И.О. автора
(полностью),  год  рождения,  e-mail;  телефон,  факс,  полное  название
организации,  которую  представляет  автор. Этикетка  выполняется
машинописным  способом.  Здесь  же  автор  может  написать  название,
лозунг, призыв или авторские стихи   по теме своей работы

Критерии  оценки: отражение  экологической  тематики;
композиционное  решение;  уровень  исполнения;  художественная
выразительность; оригинальность идеи.

3.3. Номинация  «На этой планете есть место всем на свете» 
(конкурс   литературных  публикаций:  проза,  стихи,  газетные

публикации, эссе, очерк, притча, легенда, фантастический рассказ).  
Требования  к  работам. Работы  предоставляют  в  печатном  и

электронном виде (формат Microsoft Word *.doc или Microsoft Word *.docx).
Объем работы не должен превышать двух печатных страниц формата А4.
Заголовок  работы  печатается  заглавными  буквами  на  первых  двух  (и
более строках текста, который центрируется, точка в конце заголовка не
ставится).  На  следующей  за  заголовком  строке,  по  центру,  строчными
буквами  печатаются  Ф.И.О.  автора  (полностью),  год  рождения,  e-mail;
телефон,  полное  название  организации,  которую  представляет  автор.
Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12, междустрочный интервал
– одинарный. Имя файла должно быть созвучно фамилии автора. Работа
может быть дополнена авторскими иллюстрациями участников.  Рисунки
из интернета не учитываются.

Критерии  оценки: самостоятельность  мышления
автора; соответствие  работы  экологической  тематике; актуальность
проблемы; оригинальность освещения проблем; яркость изложения

3.4. Номинация  «Лучше увидеть» (конкурс    видеороликов)  
Требования  к  содержанию  и  оформлению  конкурсных  работ  −

формат  DVD,  MP4,  AVI;  минимальное  разрешение  –  480x360  для  4:3,
480x272 для 16:9;  допустимая  продолжительность  –  от  30 секунд до 5



минут; информационная заставка (ФИО авторов,  название организации).
Работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей
не должны противоречить законодательству Российской Федерации, в том
числе  нормам  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,
Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального
закона  от  13  марта  2006  г.  №  38-ФЗ  «О  рекламе».    В  ролике  могут
использоваться  фотографии,   при  выборе  художественных  или
документальных  форм  и  образов  материалы  не  должны  носить
враждебный  или  оскорбляющий  характер  по  религиозным,  гендерным,
социальным, профессиональным и другим различиям.

4. Оргкомитет и Жюри Конкурса
4.1. Оргкомитет Конкурса 
Формируется  из  соорганизаторов  Конкурса,  с  привлечением

партнерских организаций, имеющих опыт работы в сфере экологического
образования. Оргкомитет  обеспечивает  организационно-техническое
сопровождение процесса проведения Конкурса. В функции оргкомитета
входит: утверждение  настоящего  Положения  о  Конкурсе  и  пакета
документов; координация работы по подготовке и проведению Конкурса,
осуществляет контроль над ее выполнением; принятие решения о составе
конкурсной  комиссии,  привлечении  специалистов  и  экспертов,
назначении председателя; координация работы Конкурсной комиссии во
время проведения Конкурса; принятие других организационных решений,
направленных  на  решения  задач  Конкурса;  организация  награждения
победителей и финалистов Конкурса.  

4.2. Конкурсная комиссия:
  Состав  профессиональной  Конкурсной  комиссии во  главе  с

председателем  утверждается  оргкомитетом  Конкурса.  Конкурсная
комиссия формируется из профильных специалистов в области экологии.
Конкурсная комиссия оставляет за собой право присуждать специальные
призы,  поощрять  работы,  присуждать  несколько  премий  или  не
присуждать  премии по  тем или  иным категориям. Решение  Конкурсной
комиссии считается  окончательным  и  оспариванию  не  подлежит. В
функции  Конкурсной  комиссии входит: просмотр  рабочего  материала,
отбор, оценка и представление оргкомитету победителей в определенных
категориях.

  Конкурсные  работы  оцениваются  по  следующим
критериям: соответствие  содержания  конкурсной  работы  тематике
конкурса; яркость и выразительность конкурсной работы; оригинальность
воплощения  замысла; креативность;  узнаваемость  предметов  и
образов; оформление конкурсной работы.

Решение  об  определении  лауреата  конкурса  принимается
большинством  голосов  членов  Конкурсной  комиссии  при  наличии  на
заседании  не  менее  двух  третей  от  его  состава.  В  случае  равенства
голосов при подсчете итогов голосования голос председателя Конкурсной



комиссии  является  решающим.   Решение  Конкурсной  комиссии
оформляется протоколом.    

5. Документы, контактная информация 
5.1. Документы
Для участия в конкурсе представляются:
- заявка  участника  конкурса  (приложение  1  к  настоящему

Положению);
- согласие  на  обработку  персональных  данных  (приложение   2  к

настоящему Положению);
- конкурсная работа.
Документы  и  конкурсные  работы  для  участия  в  конкурсе

представляются в Конкурсную комиссию по адресу: 640022, г. Курган, ул.
Карла Маркса,  147а,  каб.208,  Курганский филиал  РАНХиГС, с пометкой
«На конкурс» в срок до 01 апреля  2021 года до 17.00 ч.

Копии  заявки,  согласия  и  скан  работы  в  обязательном  порядке
направляется  в  электронном  виде  на  электронный  адрес:
borodina  .  in  @  kurg  .  ranepa  .  ru

5.2.Контактная информация
           Положение о конкурсе,  регистрационная форма участника и
правила  оформления  материалов  будут  размещены  на  сайте
http://kurg.ranepa.ru/

Бородина  Ирина  Николаевна,   директор  центра  научного  и
карьерного  роста  Курганского  филиала  РАНХиГС,  сот.  89634367523,
(352)24-78-43, e-mail: borodina  .  in  @  kurg  .  ranepa  .  ru

Ответственный  секретарь    Конкурса:  Литвиненко  Маргарита
Сергеевна,  научный  сотрудник  центра  научного  и  карьерного  роста
Курганского филиала РАНХиГС, e-mail: litvinenko  .  ms  @  kurg  .  ranepa  .  ru

Приложение 1

Заявка участника конкурса   

Фамилия,  имя,  отчество
автора работы 

 

mailto:borodina.in@kurg.ranepa.ru
mailto:litvinenko.ms@kurg.ranepa.ru
mailto:borodina.in@kurg.ranepa.ru
http://kurg.ranepa.ru/


Дата  рождения,  возраст
(полных лет)

 

 Номинация  

Название работы
Место  учебы  (название
учебного  заведения,  класс,
курс,  направление
подготовки)
 Фамилия,  имя,  отчество
руководителя работы  

 

Должность, номер
контактного  телефона
руководителя работы
Сведения о месте жительства
автора работы 
Номер  контактного  телефона
автора работы

 

Электронный адрес  

Дата подачи заявки:
Подпись  руководителя

(автора):

Приложение 2



Согласие законного представителя на обработку персональных данных 
участника регионального творческого конкурса   «Экология глазами молодежи»  

в возрасте от 7 до 18 лет  

Я, ____________________________________________________ (Ф.И.О),
паспорт серия ________ номер __________,  кем  и  когда  выдан ___________
__________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу __________________________________________
__________________________________________________________________,
как законный представитель на основании ______________________________
__________________________________________________________________

(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного)
настоящим  даю  свое  согласие  на  обработку  персональных  данных  моего
подопечного________________________________________________________,
паспорт серия ________ номер __________, кем  и  когда  выдан ____________
__________________________________________________________________,
проживающего(ей) по адресу __________________________________________
__________________________________________________________________, 
к  которым  относятся:  фамилия,  имя,  отчество,  дата  рождения,  данные  документа,
удостоверяющего  личность,  адрес  места  жительства,  место  учебы,  контактная  информация
(номер телефона, электронный адрес, иное).

Я даю согласие на обработку персональных данных в целях организации и проведения
регионального  творческого  конкурса  «Экология  глазами  молодежи»,  в  том  числе,  для
организации постоянных выставок,  публикации их в  каталогах,  альбомах,  средствах массовой
информации   и специализированных изданиях.  

Настоящее согласие  предоставляется  на  осуществление  любых действий  в  отношении
персональных данных моего подопечного, которые необходимы для достижения указанных выше
целей,  включая сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),  извлечение,  использование,  передачу (распространение,  предоставление,  доступ),
обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение  персональных  данных,  а  также
осуществление  любых  иных  действий,  предусмотренных  действующим  законодательством
Российской Федерации.

Я проинформирован(а),  что Оргкомитет  регионального творческого конкурса   «Экология
глазами  молодежи» гарантирует  обработку  персональных  данных  моего  подопечного  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как с использованием
средств автоматизации, так и без использования таких средств. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных моего
подопечного в Оргкомитете регионального творческого конкурса   «Экология глазами молодежи». 

Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Настоящим я подтверждаю,  что при необходимости  и  для достижения указанных выше

целей Оргкомитет регионального творческого конкурса   «Экология глазами молодежи» вправе в
необходимом  объеме раскрывать персональные данные моего подопечного третьим лицам, их
агентам и иным уполномоченным лицам.

«___» ______________202__г.                                                         ___________/________________/
                                                                                                     Подпись    Расшифровка подписи

Согласие на обработку персональных данных участника 



участника регионального творческого конкурса   «Экология глазами молодежи»  

Я, ____________________________________________________ (Ф.И.О),
паспорт серия ________   номер __________,  кем  и  когда  выдан __________
__________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу __________________________________________
__________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в Оргкомитете регионального творческого конкурса   «Экология
глазами молодежи» моих персональных данных, к которым относятся: фамилия, имя, отчество,
дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места  жительства, место
учебы, контактная информация (номер телефона, электронный адрес, иное).

Я даю согласие на обработку персональных данных в целях организации и проведения
регионального  творческого  конкурса  «Экология  глазами  молодежи»,  в  том  числе,  для
организации постоянных выставок,  публикации их в  каталогах,  альбомах,  средствах массовой
информации   и специализированных изданиях.  

Настоящее согласие  предоставляется  на  осуществление  любых действий  в  отношении
моих  персональных  данных,  которые  необходимы для достижения указанных выше целей,
включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),  извлечение,  использование,  передачу (распространение,  предоставление,  доступ),
обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение  персональных  данных,  а  также
осуществление  любых  иных  действий,  предусмотренных  действующим  законодательством
Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что Оргкомитет  регионального творческого конкурса   «Экология
глазами  молодежи» гарантирует  обработку  моих  персональных  данных  в  соответствии  с
действующим  законодательством  Российской  Федерации  как  с  использованием  средств
автоматизации, так и без использования таких средств. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных в
Оргкомитете регионального творческого конкурса   «Экология глазами молодежи». 

Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Настоящим я подтверждаю,  что при необходимости  и  для достижения указанных выше

целей Оргкомитет регионального творческого конкурса   «Экология глазами молодежи»  вправе в
необходимом  объеме раскрывать мои персональные данные третьим лицам, их агентам и иным
уполномоченным лицам.

«___»_____________20__г.                              _________/__________________/
                                                                            Подпись   Расшифровка подписи
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