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О проведении областного комплексного
мероприятия «Познаём вместе природу родного края»
Согласно Межведомственному плану основных мероприятий по экологическому
образованию и просвещению населения Томской области на 2017 год и
Государственному заданию ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования»
на 2017 г. с 20 февраля по 15 июня 2017 года проводится областное комплексное
мероприятие «Познаем вместе природу родного края», включающее конкурс
методических материалов естественнонаучной направленности, заочный детский
творческий конкурс «Знай, люби и сохраняй» и итоговый детский областной праздник
«Всемирный день окружающей среды», посвященный Году экологии и особо охраняемых
природных территорий, в рамках Общероссийских дней защиты от экологической
опасности и Дня защиты детей.
Конкурсные материалы принимаются до 22 мая 2017 года. Положение
комплексного мероприятия размещено на сайте http://ocdo.tomsk.gov.ru (раздел:
«Естественнонаучный отдел» - «Мероприятия»).
О точном времени проведения итогового детского праздника «Всемирный день
окружающей среды», который состоится на территории естественнонаучного отдела
ОГБОУДО «ОЦДО» (г. Томск, ул. Карташова, 21), будет сообщено дополнительным
информационным письмом.
Приложение
1:
положение
о
конкурсе
методических
материалов
естественнонаучной направленности.
Прилол<ение 2: положение о заочном детском творческом конкурсе «Знай, люби и
сохраняй».
Приложение 3: положение об итоговом детском областном празднике «Всемирный
день окружающей среды», посвященного Г оду экологии и особо охраняемых природных
территорий, в рамках Общероссийских дней защиты от экологической опасности и Дня
защиты детей.
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Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса методических материалов естественнонаучной
направленности областного комплексного мероприятия
«Познаем вместе природу родного края»
1. Общие положения.
1.1. Областной конкурс методических материалов естественнонаучной
направленности проводится с целью совершенствования методической деятельности,
направленной на обеспечение качества дополнительного естественнонаучного
образования детей в образовательных организациях Томской области.
Задачи Конкурса:
мониторинг состояния методической работы в сфере дополнительного
естественнонаучного образования детей;
выявление и анализ педагогического и управленческого опыта в развитии
инновационных процессов в дополнительном естественнонаучном образовании детей;
обобщение и распространение успешного опыта работы методических
служб организаций образования, реализующих дополнительное естественнонаучное
образование детей;
развитие творческого потенциала, стимулирование и поощрение
педагогических и руководящих работников образовательных организаций;
обеспечение доступности новейших практико-ориентированных разработок,
способствующих
повышению
качества
дополнительного
естественнонаучного
образования детей.
1.2. Учредителями конкурса являются Департамент общего образования Томской
области и Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области. Организацию и проведение Конкурса осуществляют ОГБОУДО «Областной
центр дополнительного образования» (ОГБОУДО «ОЦДО»), ОГБУ «Облкомприрода».
1.3. Финансирование организации и проведения областного Конкурса, призового
фонда, осуществляется за счет средств субсидии на выполнение государственного задания
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» на 2017 год и средств по
гражданско-правовому договору с ОГБУ «Облкомприрода» на оказание услуг по
реализации областных мероприятий естественнонаучной направленности.
2. Участники Конкурса.
К участию в Конкурсе приглашаются педагогические и руководящие работники,
методические
объединения
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного образования детей.
Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 30 апреля 2017 года направить на
электронный адрес ОГБОУДО «ОЦДО» ecoocdodn@mail.ru
анкету-заявку участника по установленной Положением форме;
согласие на обработку персональных данных;
конкурсные материалы, оформленные в соответствии с требованиями к ним.
3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Методические аспекты организации образовательной среды в сфере
дополнительного естественнонаучного образования детей». Материалы по
организации методической работы:

по обеспечению внедрения нового содержания дополнительного
естественнонаучного образования детей, в т.ч. для детей с особыми образовательными
потребностями; по обеспечению прикладной деятельности (методика работы с природным
материалом, методика ухода и выращивания растений и животных, организация живого
уголка, музея природы, учебно-опытного участка и др.);

по организационным формам учебной и исследовательской деятельности
учащихся;


по воспитательной работе и проблематике социально-педагогического и
психолого-педагогического сопровождения развития личности ребёнка в сфере
дополнительного естественнонаучного образования детей;

материалы информационно-методического сопровождения дополнительного
естественнонаучного образования детей (бюллетени, газеты, методические журналы,
вестники, описания педагогического опыта и др.).
«Организационно-массовая деятельность в сфере дополнительного
естественнонаучного образования детей». Методические рекомендации:

по применению новых форм, методов и средств организации и проведения
культурно–досуговых мероприятий для детей, стимулирующих их творческий и
интеллектуальный потенциал;

по организации образовательных и культурно–досуговых мероприятий
естественнонаучной направленности;

по проведению природоохранных мероприятий.
«Электронные образовательные ресурсы в сфере дополнительного
естественнонаучного образования детей».

электронные пособия, справочники, определители, атласы и др.
4. Конкурсные материалы могут иметь одного или нескольких авторов (авторский
коллектив).
5. От одного автора или авторского коллектива на Конкурс принимается не более
одной работы в номинацию.
6. На Конкурс принимаются материалы, разработанные/изданные за последние 3
года.
7. Конкурсный материал должен иметь свое название и включать в себя только
одну работу (допускается приведение других работ автора только в качестве приложений,
отдельно не оцениваемых) либо представлять собой единый комплект материалов под
общим названием, объединение которых логически оправдано.
8. На Конкурс не принимаются работы, не соответствующие требованиям данного
Положения.
9. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, рецензии на них не
высылаются.
10. Итоги Конкурса сообщаются его участникам информационным письмом,
размещенным на сайте ОГБОУДО «ОЦДО».
11. Подведение итогов Конкурса и награждение:
- определяются победитель и два призера в каждой из номинаций Конкурса;
- организаторы Конкурса оставляют за собой право увеличить или уменьшить
число призовых мест в номинациях;
- участникам Конкурса выдаются сертификаты.
Требования к оформлению методических материалов
и критерии оценки работ
конкурса методических материалов естественнонаучной направленности
областного комплексного мероприятия «Познаем вместе природу родного края»
1. Требования к оформлению методических материалов
1.1. Конкурсный материал должен быть предоставлен в электронном виде
(документы в формате docх WORD для Windows-2000, Windows-XP, иллюстрации в
формате jpg).
Конкурсный материал должен быть оформлен при следующих параметрах: верхнее
поле – 2,5 см, нижнее поле – 1,5 см, левое поле – 2 см, правое поле – 1 см;
TimesNewRoman; размер шрифта 14, интервал – 1,5.
Разрешается использовать только следующие средства выделения: полужирный
шрифт, курсив, подчеркнутый шрифт, верхние и нижние индексы.

Список литературы и Интернет-ресурсов следует разместить в конце документа. В
тексте ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках [1].
1.2. Методические рекомендации включают:
•
аннотацию;
•
титульный лист;
•
пояснительную записку;
•
содержание;
•
список использованной и рекомендуемой литературы;
•
приложения (по необходимости).
Аннотация должна содержать краткие сведения: о сути рассматриваемых вопросов;
назначении данных методических рекомендаций; источнике практического опыта,
положенного в основу рекомендаций; о возможных сферах приложения предлагаемого
вида методической продукции. Внизу листа помещаются сведения об авторе (авторах):
Ф.И.О., должность, место работы, квалификационная категория или научная степень,
контактный телефон.
На титульном листе методических рекомендаций указываются: название
образовательной организации (в порядке нисходящей подчиненности); Ф.И.О. автора;
название работы (с указанием вида методической продукции); адрес образовательной
организации и год издания.
В пояснительной записке дается: обоснование актуальности разработки данных
методических рекомендаций (особенностей и новизны данной работы в сравнении с
другими подобными разработками, существующими в данной области), определяется цель
составления предлагаемых методических рекомендаций; краткое описание ожидаемого
результата от использования их в сфере дополнительного естественнонаучного
образования детей.
Содержание методических рекомендаций может излагаться в произвольной форме.
Можно придерживаться следующей схемы:
- на основании опыта работы описать, что и как рекомендуется делать по
выбранной теме;
- дать советы по решению организационных вопросов, материально-техническому,
финансовому и кадровому обеспечению предлагаемых видов деятельности;
- вычленить наиболее трудные моменты в организации и проведении описываемого
вида деятельности;
- предостеречь от типичных ошибок.
Список рекомендуемой и использованной литературы составляется в алфавитном
порядке, в соответствии с правилами оформления литературных источников.
Приложения могут включать материалы, необходимые для организации
рекомендуемого вида деятельности, не вошедшие в раздел «Содержание». Это могут
быть: планы проведения конкретных дел, мероприятий; тестовые задания; методики
создания практических заданий, адресованных обучающимся; примерные вопросы к
играм, конкурсам, викторинам; методики определения результатов по конкретным видам
деятельности; схемы, диаграммы, фотографии, карты; примерная тематика открытых
мероприятий и т. д.
1.3. Описание передового педагогического опыта включает:
- наименование опыта, указание автора или группы авторов, образовательная
организация, адрес;
- обоснование актуальности опыта и его значение для повышения уровня
образовательного процесса; вид опыта по уровню новизны (новаторский,
рационализаторский и др.);
- теоретическую базу опыта (сущность опыта), его технологию (систему
конкретных действий, форм, методов и приемов работы);
- ведущую педагогическую идею, вытекающую из данного опыта;
- результативность;
-возможность применения данного опыта в педагогической практике;

-список литературы;
-приложения.
1.4. Проект, прошедший апробацию и рекомендуемый автором (авторами) для
широкого практического применения, включает:
- титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации и объединения;
название работы; Ф.И.О. (полностью) автора; Ф.И.О. (полностью) руководителя и
консультанта (если имеются); год выполнения работы;
- оглавление;
- введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект; обосновать
ее актуальность, цель и задачи;
- этапы, механизмы и ресурсы (кадровые, финансовые и др.) его реализации;
- результаты его реализации;
- практическая значимость.
Желательно иметь в приложении наглядный материал (по усмотрению автора),
раскрывающий содержание деятельности на всех этапах реализации проекта с краткой
аннотацией мероприятий (для возможной публикации).
1.5. Учебно-методическое пособие включает:
- аннотацию. В аннотации необходимо указать, для изучения какой группы
организмов, объектов и явлений окружающей среды предназначено данное пособие. Дать
информацию об основных частях пособия, рассматриваемых вопросах, принципах
организации текста, целевой аудитории читателей;
- содержание (комплексная характеристика таксона (сообщества), которая является
объектом изучения (морфологические, экологические, систематические характеристики и
др.; основные методы изучения таксона (методы сбора, препарирования, определения,
сбора и обработки данных); проблемы, связанные с применением отдельных методов);
- справочную информацию об основных таксонах;
- литературу.
1.6. Электронное пособие включает:
- аннотацию (информация об основных частях пособия, рассматриваемых
вопросах, принципах организации текста, целевой аудитории читателей, при
необходимости – ссылка на сайт);
- содержание (тематика материала, справочная информация, обучающие или
практические задания, задачи из предметной области естественной науки и др.; средства:
выполнения виртуальных и/или реальных лабораторных исследований каждого объекта
изучения; контроля и самоконтроля полученных знаний, умений и навыков; регистрации
обучающихся, их действий и результатов, получаемых при изучении предметной области
естественной науки; оперативного взаимодействия с педагогами и другими
обучающимися и др.);
- методические рекомендации (порядок изучения, как всей предметной области, так
и каждого объекта в ее составе и др.);
-контрольно-диагностический тематический и итоговый тест (обработка
тематического и итогового теста);
- ссылки на дополнительную информацию.
2. Критерии оценки конкурсных материалов (до 10 баллов)
2.1. Для номинаций:
- «Методические аспекты организации образовательной среды в сфере
дополнительного естественнонаучного образования детей»,
«Организационно-массовая
деятельность
в
сфере
дополнительного
естественнонаучного образования детей»:
•
актуальность (соответствие целей, задач и содержания представленной
работы основополагающим федеральным и региональным документам развития
образования,
социокультурным
тенденциям
развития
дополнительного
естественнонаучного образования детей; эффективность технологических, экономических
и управленческих решений);

•
новизна (оригинальность подходов в решении проблемы; наличие
собственной авторской позиции; использование в содержании, методах, формах и
средствах предлагаемого автором опыта, ранее не используемого в работе
образовательного учреждения или в работе на уровне образовательной системы
муниципального образования, региона);
•
полнота, фактическая достоверность и информативность (содержательность
материала; системный подход в решении существующей проблемы; последовательность в
реализации педагогической деятельности и достоверность выполненных действий;
корректность в употреблении естественнонаучной терминологии);
•
логичность структуры материала, стиль и доходчивость изложения
(системность изложения материала, педагогические и научно – методические средства
решения проблемы, результаты и выводы);
•
технологичность (соответствие содержания и формы изложения той
категории читателей, которой адресованы материалы; возможность эмпирической
проверки; рациональность используемой методики; эффективность использования
имеющихся и привлекаемых ресурсов; популяризация результатов);
•
практическая ценность (эффективность использования имеющихся и
привлекаемых ресурсов; применимость в исследовательской и педагогической практике;
возможность применения предлагаемой работы в деятельности других образовательных
организаций);
•
перспективность
(возможности
развития сферы
дополнительного
естественнонаучного образования детей на уровне муниципального образования или
региона вследствие применения данного материала).
2.2. Для номинации: «Электронные образовательные ресурсы в сфере
дополнительного естественнонаучного образования детей»:
•
содержание (соответствие содержания заявленной теме, общим целям
дополнительного естественнонаучного образования и дидактическим требованиям; учет
возраста и др. особенностей аудитории; степень раскрытия темы; наличие или отсутствие
логических противоречий; облегченные способы поиска опубликованной информации);
•
грамотность (грамотность и стиль; наличие или отсутствие грамматических
и стилистических ошибок, ошибок форматирования опубликованных текстов, таблиц и
др.; достоверность и актуальность текстов; отсутствие логических противоречий; степень
четкости и читаемости, опубликованных изображений);
•
навигация и структура (удобная навигация и понятная структура;
возможности поиска информации по тексту; наличие или отсутствие каталога терминов);
•
дизайн (комфортность дизайна; уместность цветовых решений, анимации
иллюстраций и текста; степень читаемости текста);
•
полнота (полнота и содержательность материалов; корректность в
употреблении естественнонаучной терминологии; наличие ссылок на сторонние
Интернет-ресурсы и дополнительную информацию);
•
практическая значимость (активность использования электронного
образовательного ресурса в образовательном процессе; доступность использования
материала, возможность широкого применения в педагогической практике).

Анкета-заявка
На конкурс методических материалов естественнонаучной направленности
областного комплексного мероприятия
«Познаем вместе природу родного края»
1.Название образовательной организации (полностью)______________________________
___________________________________________________________________________
2. Полный адрес организации, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон, сайт и E-mail
организации ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Номер телефона автора раб.: _______________________
моб.: _______________________
4. Электронный адрес автора: __________________________________________________
5. Вид методической продукции: ________________________________________________
6. Название конкурсного материала_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Номинация________________________________________________________________
8.
Фамилия,
имя
и
отчество
автора
или
авторов
(полностью)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9.Занимаемая должность ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата заполнения

«____»____________2017 г.

Подпись_______________ ____________________________________________
(Ф.И.О. руководителя образовательной организации или руководителя методической службы)

Примечание: анкета-заявка заполняется на каждый конкурсный материал и высылается в
оргкомитет вместе с ним.

В Оргкомитет конкурса методических материалов
естественнонаучной направленности областного комплексного мероприятия
«Познаем вместе природу родного края»
Согласие
Я,
,
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________
____________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на
обработку Оргкомитетом и экспертами моих персональных данных
____________________________________________________________________________
Ф. И. О.

в рамках конкурса методических материалов естественнонаучной направленности
областного комплексного мероприятия «Познаем вместе природу родного края» при
условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим
обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.
Предоставляю Оргкомитету право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая биометрические данные (для фото-видео фиксации и
размещение отчетов по мероприятию на информационных ресурсах), сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет вправе обрабатывать мои
персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, списки и
другие отчётные формы.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в
адрес Оргкомитета по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия
на обработку персональных данных, Оргкомитет обязан прекратить их обработку и
исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за
исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.
Настоящее согласие дано мной « ____ »

2017 года.

Подпись: _____________________________________ / ___________ /

Приложение 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении заочного детского творческого конкурса «Знай, люби и сохраняй»
областного комплексного мероприятия «Познаем вместе природу родного края»
1.Общие положения.
1.1. Детский заочный творческий конкурс «Знай, люби и сохраняй» областного
комплексного мероприятия «Познаем вместе природу родного края» (далее – Конкурс)
проводится с целью воспитания у детей ценностного отношения к природному и
культурному окружению, а также толерантности и уважения к культурам других этносов,
населяющих территорию Томской области, направленных на формирование
экологической культуры подрастающего поколения.
1.2. Задачи Конкурса:
- привлечение внимания детей к комплексному изучению и сохранению
природного и культурного наследия своего края;
- развитие патриотического отношения к родной земле, поддержка чувства
гордости у молодого поколения за свой край;
- развитие толерантности в межкультурном и межэтническом диалоге,
направленном на поиск путей формирования экологической культуры;
- выявление и поддержка творческой инициативы педагогов, детей и подростков,
изучающих взаимоотношения этноса и природной среды, способствующей сохранению
культурного и природного наследия.
1.3.Учредителями конкурса являются Департамент общего образования Томской
области и Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области. Организацию и проведение конкурса осуществляют: ОГБОУДО «Областной
центр дополнительного образования»; МБОУДО «Бакчарский центр дополнительного
образования», при поддержке ОГБУ «Облкомприрода»; Томского областного отделения
Русского географического общества.
2. Участники конкурса
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций
Томской области в возрасте с 5 до 18 лет, проявляющие интерес к изучению и сохранению
природного и культурного наследия своего края.
3.Содержание, сроки и порядок проведения конкурса
3.1 Конкурс проводится по 5 номинациям:
1) «Эколого-краеведческие путеводители» - рассматриваются эколого–
краеведческие путеводители и описания маршрутов, знакомящие с культурным и
природным наследием Томской области, направленные на развитие сельского и
экологического туризма (для обучающихся в возрасте с 12 до 18 лет).
Содержание данного материала должно представлять чёткий, связный рассказ об
интересных особенностях природы и культуры края, его своеобразия, позволяющий
читателю, при желании, повторить маршрут самостоятельно. Картографический материал
обязателен (должен быть чётким, наглядным, точным и содержать обозначения
маршрута). Прочие иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, схемы и др.) могут
быть представлены в произвольном виде.
Главное требование к путеводителям – наглядность, точность и информативность.
В тексте могут раскрываться следующие вопросы:

история поселения(-й), возникновения, археология, топонимика, развитие;
природа родного края;

сакральные природные объекты;

численность населения;

социальный, этнический и религиозный состав;

основные культурные достопримечательности;


традиции населения;

экологические, культурно-этнические и другие проблемы края и пути их
решения.
Текст путеводителя составляется в свободной форме. Логика изложения может
быть систематической (от природы к истории, культуре и современности),
хронологической, географической (в порядке движения по маршруту) или иной. Подбор
фактов, последовательность и форма их изложения - на усмотрение автора. В начале или в
конце путеводителя приводятся сведения о его апробации и использовании.
2) «Публицистика в защиту природы и культуры» - рассматриваются статьи,
эссе, очерки и другие публицистические произведения, а также видеосюжеты,
посвящённые проблемам комплексного сохранения культурного и природного наследия и
выражающие личное понимание проблемы взаимоотношения этноса и природной среды
(для обучающихся в возрасте с 12 до 18 лет).
Публицистические произведения пишутся в свободной форме. Их объём в
печатном варианте не должен превышать 40 000 знаков (примерно 20 стандартных
машинописных страниц). Видеосюжеты (файлы), записанные на CD, DVD, по
продолжительности не должны превышать 7 минут. К работе прилагается
сопроводительный текст (объёмом не более 2-х страниц), содержащий сведения об
авторе, помимо анкетных, и сведения о работе (цели и обстоятельства написания).Если
материал был опубликован, указываются выходные данные (или интернет-ссылки), а
также отклики на публикацию (если были). Указывается, как используется произведение в
работе по сохранению природного и культурного наследия.
Конкурсные работы номинаций: «Эколого-краеведческие путеводители» и
«Публицистика в защиту природы и культуры» оформляются в соответствии с
требованиями и направляются по адресу: 636041, г. Томск, ул. Карташова, 21, ОГБОУДО
«Областной центр дополнительного образования», естественнонаучный отдел методисту
Лисиной Наталье Геннадьевне или на e-mail: ecoocdodn@mail.ru тел. 8 382 2 908-621.
3) конкурс литературного творчества на тему «Живая Земля» проводится по
трём жанрам (для обучающихся трех возрастных групп: с 5 до 7 лет, с 8 до 12 лет, с 13 до
16 лет):
- экологическая сказка;
- экологические рассказы, новеллы;
- стихотворение.
На конкурс принимаются работы объемом не более 3-х страниц машинописного
текста на бумаге формата А 4, набранные на компьютере.
Конкурсные работы должны иметь титульный лист (название номинации, жанр,
фамилия и имя автора, возраст, класс, полное название образовательной организации,
ФИО и должность педагога, координирующего эту работу, адрес и телефон).
Оценка конкурсных работ проводится по возрастным группам и жанрам. Главные
критерии оценки работ: экологическая и природоохранная направленность, позитивный
взгляд на мир и литературное мастерство. В данной номинации представляются авторские
литературные произведения по теме «Живая Земля», каждая работа должна иметь одного
автора.
4) конкурс рисунков на тему «Красота Земли Сибирской» (для обучающихся
трех возрастных групп: с 5 до 7 лет, с 8 до 12 лет, с 13 до 16 лет).
На конкурс принимаются детские рисунки формата А 4, оформленные в паспарту с
шириной поля 4 см. На лицевой стороне в правом нижнем углу (на паспарту!) поместить
информацию, включающую название рисунка, фамилию, имя автора, возраст, полное
название образовательной организации, фамилию, имя, отчество педагога,
координирующего эту работу.
Каждая работа должна иметь одного автора. Коллективные работы на конкурс не
принимаются.
5) прикладное творчество на тему «Природа и её обитатели» (для обучающихся
трех возрастных групп: с 5 до 7 лет, с 8 до 12 лет, с 13 до 16 лет).

На конкурс принимаются: мягкая игрушка, поделки из бисера, вязаные игрушки,
вышивки (изображение животного и растительного мира).
Конкурсные работы номинаций: «Литературное творчество «Живая Земля»,
«Детский рисунок на тему «Красота Земли Сибирской», и прикладное творчество на тему
«Природа и её обитатели» оформляются в соответствии с требованиями и направляются
по адресу: 636200, с. Бакчар, ул. Ленина 66, МБОУДО «Бакчарский ЦДО», методисту
Рытовой Е.С., тел. 8-38-249-21-533, эл. почта: rutovelen@mail.ru.
3.2. Каждая образовательная организация Томской области представляет на
конкурс не более 5 работ.
3.3. Сроки проведения конкурса: с 20 февраля по 30 апреля 2017 г.
3.4. Жюри проводит экспертную оценку и определяет победителей детского
творческого конкурса «Знай, люби и сохраняй…».
Работы победителей Конкурса Областным оргкомитетом рекомендуются для
участия во Всероссийском конкурсе «Моя малая Родина: природа, культура, этнос»;
«Зеркало природы».
4. Награждение победителей конкурса.
Победители и призеры областного детского творческого конкурса (1, 2, 3 место)
определяются по номинациям в каждой возрастной группе отдельно и награждаются
дипломами. Участники конкурса награждаются сертификатами. Организаторы Конкурса
оставляют за собой право увеличить или уменьшить число призовых мест в номинациях.
5. Финансирование Конкурса.
Финансирование организации областного Конкурса (призовой фонд),
осуществляется за счет средств субсидии на выполнение государственного задания
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» на 2017 год и средств по
гражданско-правовому договору с ОГБУ «Облкомприрода» на оказание услуг по
реализации областных мероприятий естественнонаучной направленности.

Анкета-заявка
на заочный детский творческий конкурс
«Знай, люби и сохраняй» областного комплексного мероприятия
«Познаем вместе природу родного края»
1.Название образовательной организации (полностью)______________________________
___________________________________________________________________________
2. Полный адрес организации, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон, сайт и E-mail
организации ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Номер телефона руководителя работ: _______________________
моб.: _______________________
4. Электронный адрес руководителя: ______________________________
5. Название конкурсного материала_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Номинация________________________________________________________________
7. Фамилия, имя и отчество автора (полностью):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Место учёбы, класс ______________________________________________________
Дата заполнения

«____»____________2017 г.

Подпись_______________ ____________________________________________
(Ф.И.О. руководителя образовательной организации)

Примечание: анкета-заявка заполняется на каждый конкурсный материал и высылается в
оргкомитет вместе с ним.

В Оргкомитет по проведению заочного детского творческого конкурса
«Знай, люби и сохраняй» областного комплексного мероприятия
«Познаем вместе природу родного края»
Согласие
Я,
,
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________
____________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на
обработку Оргкомитетом моих персональных данных и данных моего ребёнка в связи с
участием
____________________________________________________________________________
Ф. И. О. ребёнка

в заочном детском творческом конкурсе «Знай, люби и сохраняй» областного
комплексного мероприятия «Познаем вместе природу родного края», при условии, что
их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о
сохранении конфиденциальности указных сведений.
Предоставляю Оргкомитету право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными и данными моего ребенка (фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, место учёбы, сведения о медицинском состоянии), включая
биометрические данные (для фото - видео фиксации и размещение отчетов по
мероприятию на информационных ресурсах), сбор, систематизацию, накопление,
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Оргкомитет вправе обрабатывать мои персональные данные и данные
моего ребёнка посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие
отчётные формы.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в
адрес Оргкомитета по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия
на обработку персональных данных, Оргкомитет обязан прекратить их обработку и
исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за
исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.
Настоящее согласие дано мной « ____ »

2017 года.

Подпись: _____________________________________ / ___________ /

Приложение 3

ПОЛОЖЕНИЕ
об итоговом детском областном празднике «Всемирный день окружающей среды»,
посвященном Году экологии и особо охраняемых природных территорий, в рамках
областного комплексного мероприятия «Познаем вместе природу родного края»
1.Общие положения.
1. Итоговый детский областной праздник «Всемирный день окружающей среды»,
посвященный Году экологии и особо охраняемых природных территорий, в рамках
областного комплексного мероприятия «Познаем вместе природу родного края» (далее Праздник) проводится в соответствии с Межведомственным планом основных
мероприятий по экологическому образованию и просвещению в Томской области на 2017
год с целью привлечения внимания обучающихся к проблемам охраны окружающей
среды, сохранению природного наследия своей малой Родины и в рамках
Общероссийских дней защиты от экологической опасности и Дня защиты детей.1.2.
Задачи Праздника:
формирование у детей видения красоты и чувства восхищения природой;
расширение кругозора обучающихся по экологии, краеведению, географии и
биологии;
формирование эколого-эстетической культуры и чувства ответственности у
юных экологов за судьбу своей земли.
1.3. Учредителями
и организаторами итогового образовательного события
является Департамент общего образования
Томской области, в лице ОГБОУДО
«Областной центр дополнительного образования» и Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды Томской области, в лице ОГБУ «Облкомприрода».
2. Участники Праздника.
В Празднике могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций
всех видов и типов системы образования Томской области, активные участники и
победители
областных мероприятий ОГБОУДО «ОЦДО» естественнонаучной
направленности.
3. Сроки и место проведения.
Праздник проводится в июне 2017 г. в г. Томске (ОГБОУДО «Областной центр
дополнительного образования» (ул. Карташова, 21). Дата и время праздника будет
уточняться дополнительным информационным письмом.
4.Порядок и условия проведения.
4.1. В Празднике принимают участие школьники младшего и среднего звена
образовательных организаций г. Томска и Томской области, призеры и активные
участники областных конкурсов естественнонаучной направленности (по приглашению
информационным письмом).
4.2. Команды-участники готовят домашнее задание (название команды, девиз,
соответствующую форму, плакат природоохранной направленности).
4.3. В программе праздника:
 игровая программа;
 экологические мастерские;
 «Зеленый» концерт для участников Праздника;
 подведение итогов Областного комплексного мероприятия «Познаем вместе
природу родного края» (награждение победителей и призёров заочного детского конкурса
«Знай, люби и сохраняй» и конкурса методических материалов естественнонаучной
направленности).

5.Финансирование.
5.1. Финансирование организации и проведения областного итогового детского
праздника, призового фонда осуществляется за счет средств субсидии на выполнение
государственного задания ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования»
на 2017 год и средств по гражданско-правовому договору с ОГБУ «Облкомприрода» на
оказание услуг по
реализации областных мероприятий естественнонаучной
направленности.
5.2. Расходы по командированию иногородних участников за счет командирующих
организаций (проезд в оба конца, питание, проживание).

