Положение
о проведении конкурса «Эко-Ель - 2017»
Конкурс «Эко-Ель - 2017» (далее – Конкурс) проводится ГПБУ
«Мосприрода». Конкурс проводится в целях пропаганды природоохранной
деятельности и привлечения внимания к особо охраняемым природным
территориям административных округов г. Москвы, воспитания бережного
отношения и уважения к природе, а также к проблемам духовного и
материального наследия.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения, участия в
Конкурсе, отбора лучших работ и определения победителей.
1.2. Основными задачами Конкурса являются:
- формирование экологического сознания, развитие экологической
культуры и расширение экологического кругозора у школьников;
- воспитание у школьников ответственного отношения ко всему
живому на Земле;
- творческое развитие подрастающего поколения, стремление к
самореализации в новом качестве;
- формирование активной жизненной позиции;
- создание условий для активного участия школьников в культурномассовых мероприятиях;
- предоставление возможностидетям, в том числе из социально
незащищенных семей, проявить свой творческий потенциал.
2. Участники Конкурса и их руководители.
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники и
учащиесяобразовательных учреждений г. Москвы, в возрасте от 4 до 12 лет.
2.2. От одного образовательного учреждения (структурного подразделения
учреждения) на Конкурс может быть представлено не более трѐх работ в каждой
из трех возрастной категории (согласно п. 4.1).
2.3. Авторами конкурсных работ могут быть как индивидуальные, так и
коллективные участники. В случае коллективной работы допускается не более 5
авторов одной конкурсной работы.
2.4. Руководителями конкурсных работ могут быть сотрудники
образовательных учреждений, в котором обучаются участники, так и их
родители. Допускается не более одного руководителя для индивидуальной
1

конкурсной работы и не более трех руководителей для коллективной конкурсной
работы.
3. Требования, предъявляемые к работам.
3.1.
При
выполнении
работ
учащимся
необходимоизготовитьобъемнуюновогоднюю ѐлку или ѐлочную игрушку.
Поделкадолжна быть выполнена из любых подручных материалов – бумаги,
картона, пластилина, пенопласта, пластика, металла и т.п. Приветствуются
работы, выполненные из вторичных материалов.
3.2. Габаритные параметры работы: не выше 70 см., весом до 1 кг.
3.3. Приветствуется творческий подход и экологичностьработы
(использование бросового сырья, ненужных материалов).
4. Условия и порядок проведения Конкурса.
4.1.Конкурс проводится по 3 возрастным категориям:
I – от 4 до 6 лет включительно;
II – от 7 до 9 лет включительно;
III – от 10 до 12 лет включительно.
4.2. Готовые работы принимаются в Дирекции природных территорий САО,
СВАО и Сокольники ГПБУ "Мосприрода" по адресу: Московская область,
Мытищинский район, пос. ЛеспаркхозаКлязьминский, д. 1. тел. 8(495)579-29-76,
отдел экологического просвещения с 27 ноября 2017 г. по 15 декабря2017г.
Работы принимаются с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу
до 15:45.15 декабря работы принимаются до 15:45.
4.3. К работедолжна прилагаться заявка согласно Приложению 1
(желательно заполнить машинным способом, распечатать и подписать).
4.4. К работе должно быть приложено согласие на обработку персональных
данных участников согласно Приложению 2 (желательно заполнить машинным
способом, распечатать и подписать). В случае коллективного участия, согласие
на обработку персональных данных заполняется на каждого участника
коллектива. ДЛЯ ГРАЖДАН НЕ ДОСТИГШИХ 18-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗАПОЛНЯЕТ
ТОЛЬКО
ЗАКОННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
(РОДИТЕЛЬ
ИЛИ
ОПЕКУН).Руководители конкурсных работ также обязаны предоставить
согласие на обработку своих персональных данных.
4.5. К работе должно быть приложено согласие автора(ов) на передачу
неисключительных прав на использование конкурсной работы (Приложение 3).
4.6. Представленные на Конкурс работы НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ. Переданная организаторам Конкурса работа означает
согласие с вышеизложенными условиями.
5. Подведение итогов Конкурса и награждение.
5.1. Организаторы формируют конкурсную комиссию из числа сотрудников
ГПБУ «Мосприрода» и иных организаций и учреждений города Москвы.
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5.2. Основными критериями определения победителей при оценке
конкурсных работ являются:
- оригинальность работы;
- глубина проработки идеи;
- технологичность, экологичность и качество исполнения.
В каждой возрастной категории будут определены победители с 1 по 3 место.
Работы конкурсантов будут оцениваться по следующим номинациям:
- «Самая экологичная ель/елочная игрушка»;
- «Самая трудоѐмкая ель/елочная игрушка»;
- «Самая вкусная ель/елочная игрушка»;
Жюри вправекак добавить, так и исключить любую номинацию, утвердить
специальный приз жюри.
5.3.Лучшие проекты по результатам итогов Конкурса будут представлены в
Центрах социального обеспечения населения Северо-Восточного округа города
Москвы.
5.4. Победители и призеры конкурса будут награждены электронными
именными Дипломами, грамотами и призами.
5.5. Все участники получат именные электронные сертификаты за участие, а
руководители – именные электронные сертификаты за подготовку участников.
5.6. Результаты Конкурса будут определены не позднее 30 декабря 2017
года и будут опубликованы на официальном сайте ГПБУ «Мосприрода» по
адресу mospriroda.ru, сайте Дирекции природных территорий САО, СВАО и
Сокольники ГПБУ «Мосприрода» по адресу ooptsvao.mos.ru и на официальных
страницах Организатора в социальных сетях.
6. Использование и авторские права.
6.1. Присылая работы на Конкурс, Участник гарантирует, что является
единственным автором и обладателем исключительных прав на работы и какихлибо ограничений на их использование не существует. Предоставлением работ
на конкурс Участник выражает свое согласие с публикацией предоставляемой
работой на ресурсах Организатора или ресурсах компаний-партнеров в рамках
проводимых конкурсов. И передает Организатору неисключительные авторские
и смежные права на Работы (включая право на воспроизведение,
распространение, импорт, публичный показ, передачу в эфир, сообщение для
всеобщего сведения по кабелю, переработку) и разрешает Организатору
использовать предоставленную работу для ее копирования или преобразования,
как целое или как часть, отдельно или в связке с любыми словами и/или
рисунками. Участник соглашается с использованием и опубликованием
передаваемой работы и/или части изображения в журналах и Интернет ресурсах
в рекламных и иных целях Организатором. В случаенеобходимости
предоставления письменного подтверждения о передаче прав на используемое
Организатором изображение от Участника к Организатору, Участник обязуется
предоставить такое подтверждение/согласие в течение 2 (двух) дней, с момента
получения запроса от Организатора.
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6.2. Организатор конкурса вправе изменить, дополнить, отменить
Положение конкурса «Эко-Ель – 2017», не уведомляя об этом Участников.
6.3. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его участник ознакомлен с
Положением конкурса «Эко-Ель – 2017» и тем самым выражает свое полное
согласие с настоящими правилами. Участники берут на себя полную
ответственность за полноту и достоверность данных, предоставляемых
Организаторам в рамках конкурса.
6.4. При не соблюдении одного из пунктов настоящего Положения
организатор конкурса вправе отклонить поданную работу и заявку от участия в
конкурсе.
7. Координаторы Конкурса.
Дополнительную информацию по конкурсу «Эко-Ель - 2017» можно получить
по телефону: 8(495) 579-29-76, отдел экологического просвещения, а также по
телефону 8(962) 957-02-22 у Михайловой Людмилы Викторовны.
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Приложение 1
Заявка на конкурс
Фамилия и имя автора (-ов) работы_______________________________________
____1)________________________________________________________________
____2)________________________________________________________________
____3)________________________________________________________________
____4)________________________________________________________________
____5)________________________________________________________________
ФИО руководителя работы______________________________________________
_____1)_____________________________________________________________
_____2)_______________________________________________________________
_____3)_______________________________________________________________
Укажите возрастную категорию авторов (для коллективной работы возрастная
категория указывается по самому старшему участнику)______________________
Название работы_____________________________________________________
Номинация__________________________________________________________
Адрес электронной почты______________________________________________
Телефон руководителя работы___________________________________________
Организация, при которой выполнена работа_______________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________
(число)

____________________________

(подпись руководителя работы)
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Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для граждан не достигших 18-летнего возраста)
Я,_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность _________________ серия ____________№____________
выдан____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу:________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
являясь опекуном / законным представителем субъекта персональных данных,
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

документ удостоверяющий личность субъекта персональных данных:______________________
_________________________серия ________________ № ________________________________,
выдан____________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу:________________________________________________________

1.
2.

3.
4.

5.

ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ __ГПБУМосприрода» (далее Оператор)______________________,
на обработку персональных данных, на следующих условиях:
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях
проведения Конкурса «Эко-Ель - 2017».
Законный представитель субъекта персональных данных дает согласие на обработку
Оператором 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 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим
лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано законным представителем субъекта персональных
данных или самим субъектом персональных данных по достижении им 18 летнего возраста в
любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования
предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта
персональных данных.
Законный представитель субъекта по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«____»______________ 20
Подпись

г.

__________________

ФИО
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_________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для граждан достигших 18-летнего возраста)
Я,_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность _________________ серия ____________№____________
выдан____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу:________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ __ГПБУМосприрода» (далее Оператор)______________________,
на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
6. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях
проведения Конкурса «Эко-Ель - 2017».
7. Законный представитель субъекта персональных данных дает согласие на обработку
Оператором 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 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим
лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством.
8. Настоящее согласие действует бессрочно.
9. Настоящее согласие может быть отозвано законным представителем субъекта персональных
данных или самим субъектом персональных данных в любой момент по соглашению сторон.
В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается
письменным заявлением субъекта персональных данных.
10. Законный представитель субъекта по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«____»______________ 20
Подпись

г.

__________________

ФИО
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Приложение 3
СОГЛАСИЕ АВТОРА (-ОВ)
НА ПЕРЕДАЧУ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
«______»_____________201 г.
г. Москва
Я (Мы),__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________
именуемый(ые) в дальнейшем «Автор (ы)» даю свое согласие ГПБУ
«Мосприрода», именуемому в дальнейшем Организатор, на публикацию в следующей
конкурсной работы
«____________________________________________________________________
____________________________________________________________»,
именуемой в дальнейшем «Конкурсная работа», автором которого я(мы) являюсь.
Данным согласием Автор предоставляет Организатору право на использование
данной
Конкурсной
работы
на
неопределенный
срок,
начиная
с
«____»_________________ 201 года.
В соответствии с настоящим согласием:
1. Автор передает Организатору указанную конкурсную работу.
2. Автор предоставляет Организатору право перевести (конвертировать)
представленный Автором Конкурсную работу в любой формат, в зависимости от
вида представления Конкурсной работы.
3. Автор разрешает Организатору изготовить электронную копию указанного
печатного издания, если не может предоставить документ в электронном виде.
4. Автор гарантирует идентичность передаваемого документа и печатного варианта
(для электронной копии).
5. Автор предоставляет Организатору право включить электронную копию
указанного документа в «Электронную базу данных» Организатора.
6. Автор предоставляет Организатору право на извлечение метаданных
Конкурсной работы и дальнейшее их использование.
7. Автор предоставляет Организатору право на создание электронных (страховых)
копий документа на материальных носителях.
8. Автор разрешает Организатору передавать Конкурсную работу или его
отдельные части в рамках системы электронной доставки документов
межбиблиотечного абонемента.
Автор (ы), ФИО
подпись

«____»_______________________201 г.
Примечание! Наличие собственноручных (или электронных) подписей всех авторов статьи является
обязательным.
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