Приложение
к приказу МОН РА
от «29 » октября 2018 г. № 1188

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканской экологической акции «Сохраним леса Алтая»
1. Общие положения:
Республиканская экологическая акция «Сохраним леса Алтая» (далее –
Акция) проводится Министерством образования и науки Республики Алтай и
АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» совместно
с Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Республики Алтай.
Цель Ак ции: вовлечение детско-юношеских объединений в общественно
значимую деятельность, направленную на практическое участие в сохранении
и приумножении лесных богатств Алтая.
Задачи:
1.Экологическое воспитание детей и молодежи и формирование активной
гражданской позиции через вовлечение в практическую деятельность по
сохранению лесных экосистем;
2.Реализация общественно значимых мероприятий по улучшению качества
природной среды;
3.Выявление и поддержка лучших коллективов обучающихся в практической
природоохранной деятельности;
4. Популяризация результатов деятельности участников Акции.
2. Участники Акции
В Акции принимают участие обучающиеся общеобразовательных
организаций Республики Алтай, организаций дополнительного образования, а
также детские общественные организации, в возрасте от 6 - 18 лет.
К участию в Акции допускаются работы, прошедшие отбор на
муниципальном уровне.
3.Условия проведения
1. Муниципальный этап проводится организационными комитетами
муниципальных образований (далее - муниципальные оргкомитеты). Цель
работы муниципальных оргкомитетов на местах: сбор, оценка и выявление
победителей по номинациям, и представление списка
участников и

протоколов итоговых работ по проведению республиканского этапа. Наличие
протокола муниципального этапа обязательно.
2. Муниципальные оргкомитеты представляют от муниципалитета не более
3-х работ победителей в каждой номинации по 3-м возрастным категориям.
3. К участию в конкурсе не допускаются работы, не прошедшие отбор на
муниципальном уровне, а также принимавшие участие в Конкурсе
прошлых лет.
Конкурсные материалы, анкету - заявку в двух вариантах (текстовую и
электронную), квитанцию об оплате необходимо направлять по адресу:
649000, г. Горно-Алтайск, пер. Юннатов 1, АУ ДО РА «Республиканский
центр дополнительного образования», с пометкой Акция «Сохраним леса
Алтая» и на электронный адрес: rcdod-ra@mail.ru, методист Козлова
Светлана Анатольевна, контактный тел.: 8 (38822) 2-92-86.
4. Содержание, сроки и порядок проведения Акции
В рамках Акции проводятся следующие мероприятия:
1. Республиканская акция «Ёлочка, живи!»
2. День древонасаждений;
3. Конкурс плакатов и видеороликов по наглядной противопожарной
агитации «Лес боится огня!».
Конкурс в номинациях считается состоявшимся при условии участия в
них не менее 3-х человек.
Содержание и сроки мероприятий:
1. Республиканская акция «Ёлочка, живи!» - конкурс творческих работ
Организационный взнос составляет 120 рублей:
Номинации:
- «Сохраним елочку - зеленую иголочку!» - листовка-обращение к населению
об охране хвойных лесов (формат А-4);
- «Новогодняя поделка» - новогодняя игрушка, композиция, декоративное
украшение, аппликация, вышивка, оригами и т. д., изготовленная своими
руками;
- «Новогодняя красавица» - новогодние ёлки, сделанные своими руками из
бросового материала.
Сроки проведения: 15 декабря 2018 г.– 31января 2019 г.
Сроки приема заявок и конкурсны х материалов: до 15 декабря 2018 г.

Работы победителей и призеров не возвращаются. Работы, не занявшие
призовое место хранятся 1 месяц, далее организатор за сохранность работы
ответственности не несет.
2. День древонасаждений
Посадка декоративных или культурных деревьев и кустарников, закладка
аллей, парков, лесонасаждений совместно с лесничествами Министерства
природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики
Алтай.
Сроки проведения: 15 апреля – 15 мая 2019 года;
Срок предоставления отчетов: не позднее 20 мая 2019 года.
3. Конкурс плакатов и видеороликов по наглядной противопожарной
агитации «Лес боится огня!»:
Организационный взнос составляет 60 рублей.
Сроки проведения: 01 апреля – 15 мая 2019 года.
Срок предоставления работ: не позднее 10 мая 2019 года.
Требования к работам, присылаемым по мероприятиям Акции, находятся в
приложении к настоящему Положению.
Реквизиты для перечисления организационного взноса:
ИНН 0411131521 КПП 041101001
Управление Федерального казначейства по Республике Алтай (АУ ДО РА
"Республиканский центр дополнительного образования", л\с 30776U58330)
Счет 40601810500001000001
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСП. АЛТАЙ Г.ГОРНО-АЛТАЙСК
БИК 048405001
На квитанции указать: назначение платежа: Акция «Сохраним леса Алт ая»,

фамилия участ ника

5. Подведение итогов Акции и награждение победителей
Победители и призеры Акции награждаются дипломами Министерства
образования и науки Республики Алтай, Министерства природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений Республики Алтай.
Все участники получают сертификат участника Акции.

Приложение

Требования, предъявляемы е к конкурсны м работам участников
Республиканской экологической акции «Сохраним леса Алтая!»

1.
Отчет по Дню древонасаждений оформляется в свободной форме.
Текст отчета должен сопровождаться фотоматериалами - не более 3-х
фотографий с обозначением содержания каждой из них. Объем отчета - не
более 3-х страниц. Содержание должно быть кратким, но емким.
В отчете обязательно должны быть указаны:
1.Название учреждения (организации), осуществляющего организацию и
проведение мероприятия (ий), его почтовый адрес; номер телефона/факса;
2.Название объединения, Ф.И.О. и должность сотрудника, ответственного за
проведение мероприятия (ий);
3.Численность его участников.
Фотоматериалы должны отражать деятельность участников Акции и их
количественный охват. Фотографии должны быть размером от 18 х 24 до 30
х 45 см и в электронном виде в формате JPG записанные на CD, каждая
фотография должна быть объемом не менее 1 МБ.
2.Конкурс плакатов и видеороликов по противопожарной агитации
«Лес боится огня».
Номинация «Видеоролик»
-на конкурс принимаются рисованные ролики и видеоролики по заданной
теме в формате AVI, MPEG, MPG продолжительностью не более 3 минут на
DVD диске; содержание видеоролика должно быть направлено на понятное
донесение до зрителей информации о правилах и мерах противопожарной
безопасности (как не стать причиной пожара, что делать, если оказался на
пожаре и как вызвать помощь), последствий от лесных пожаров и оценке
масштабов их угрозы для лесной экосистемы.
- к работе прилагается этикетка, где указывается ФИО автора/группы
авторов, возраст, район, образовательное учреждение, название номинации;
-авторы роликов несут ответственность за сохранение авторских прав и
качество представленных материалов.
- работы, скачанные из Интернета, в конкурсе не участвуют.
Номинация «Плакат»
Содержание плакатов по противопожарной агитации должно соответствовать
тематике Акции, его размеры в формате А3 без паспарту или рамок. Плакаты
должны содержать этикетку: ФИО, возраст, класс,
точное название
образовательного учреждения, название работы, ФИО руководителя,
название населенного пункта и муниципального образования; год
выполнения.

2.

Республиканская акция «Ёлочка, живи!».
Проводится по трем номинациям:

1.«Сохраним елочку – зеленую иголочку!» -листовка-обращение к населению
об охране хвойных лесов (формат А-4)
2.«Новогодняя поделка» - новогодняя игрушка, композиция, декоративное
украшение, аппликация, вышивка, оригами и т. Д., изготовленная своими
руками;
3«Новогодняя красавица» - новогодние ёлки, сделанные своими руками из
бросового материала.
Каждая работа должна иметь этикетку (размер 10 см х 15 см), где
указываются: название работы, Ф.И.О. автора(-ов), возраст, класс,
образовательное учреждение, Ф.И.О. руководителя (полностью). Хрупкие
конкурсные работы необходимо надежно упаковывать.
ВНИМАНИЕ! Работы , не прошедшие отбор на муниципальном уровне, а
также не имеющие прикрепленны х этикеток, на региональны й этап не
принимаются!

Приложение 2

АНКЕТА-ЗАЯВКА

участника Республиканской экологической акции
«Сохраним леса Алтая!»
1.Фамилия, имя, отчество автора (-ов) (полностью) _______________________________
___________________________________________________________________________
2. Название работы: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Номинация: _______________________________________________________________

4. Дата рождения ____________________________________________________________
5. Место учебы (общеобразовательное учреждение, класс)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Ф.И.О. руководителя ______________________________________________________________
7.Должность руководителя _____________________________________________________
8.Контактный телефон ____________________________________________________________

Дата заполнения « ___» _____________________ 2018 г.

Подпись ______________

Приложение 3
Согласие родителя (законного представителя) участника Республиканской экологической
акции «Сохраним леса Алтая»
на обработку персональных данных его ребенка (подопечного)
Я, ___________________________________________, проживающий по адресу__________
(ФИО представителя полностью)
____________________________________, паспорт серия ______номер__________, выдан:
________________________________, на основании ________________________________,
(кем и когда выдан)
(реквизиты доверенности
или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя)
являясь родителем (законным представителем) _____________________________________
___________________________, проживающего по адресу ___________________________
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
_________________________________, паспорт (свидетельство о рождении) серия ____
номер__________, выдан: ____________________________________________________,
(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору базы
персональных данных моего ребенка (подопечного).
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в
целях организации, проведения, подведения итогов Республиканской экологической
акции «Сохраним леса Алтая», отбора обучающихся для различных видов поощрений.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы
для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу третьим лицам при обязательном условии соблюдения
конфиденциальности моих персональных данных), обезличивание, блокирование.
Я даю согласие на размещение персональных данных моего подопечного в базах данных
участника Республиканской экологической акции «Сохраним леса Алтая». оператором
которого, является Автономное учреждение дополнительного образования Республики
Алтай «Республиканский центр дополнительного образования».
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего
подопечного: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы,
класс, контактная информация.
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя,
отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс» могут быть указаны на
дипломах.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с
даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое
время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения
следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс,
результат участия в интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных
данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.
«___» _________ 2018 год

Подпись

/

Расшифровка

