
Приложение № 1 

к приказу ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

от 10.09.2021     № 206 -д 

 

Положение 

о проведении областного дистанционного детско-родительского конкурса 

«Леший - защитник леса» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении областного дистанционного детско-

родительского конкурса «Леший - защитник леса» (далее - Конкурс) 

определяет цели, задачи организаторов, участников, порядок рассмотрения 

представленных материалов, определение результатов и награждение 

победителей. 

1.2. Организаторами дистанционного Конкурса является государственное 

бюджетное учреждение Саратовской области дополнительного образования 

«Областной центр экологии, краеведения и туризма» и Фонд содействия 

развитию экологического образования Саратовской области  

«ЭкоСТАНЦИЯ- 64». 

1.3. Организаторы Конкурса формируют состав жюри для экспертизы 

конкурсных работ и соблюдения требований к оформлению представляемых 

на Конкурс материалов. 

1.4. Организаторы обязуются соблюдать все авторские права участников 

Конкурса. Присланные работы могут быть использованы в некоммерческих 

целях (публикация на сайте, в СМИ, в оформлении печатной и электронной 

продукции). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: создание визуального образа сказочного персонажа Лешего, 

развитие способностей передать образ сказочного героя в действительности, 

связав это с воспитанием любви к родной природе. 

Задачи: 

развитие творческого потенциала; 

развитие творческих инициатив; 

создание позитивного настроения; 

привлечение внимания родителей и общественности к вопросам 

выявления, поддержки и развития творческих личностей; 

повышения интереса учащихся к творчеству; 

создание условий для реализации, а также поддержки и поощрения 

творческих способностей воспитанников и учащихся. 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Фонд «ЭкоСТАНЦИЯ-64» и ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»: 

принимают и регистрируют заявки; 

формируют состав жюри; 

организуют работу жюри; 



подводят итоги Конкурса. 
 

4. Условия Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие родители и воспитанники 

дошкольных образовательных учреждений и обучающиеся учреждений 

образовательных организаций любого типа и вида, а также дети, 

посещающие организации дополнительного образования. 

4.2. Конкурс для обучающихся проводится в четырех возрастных 

группах: 

1 группа – обучающиеся 5-7 лет; 

2 группа – обучающиеся 8-11лет; 

3 группа – обучающиеся 12-14лет; 

4 группа – обучающиеся 15-18 лет. 

4.3. На Конкурс принимаются только фотографии выполненных 

работ. 

4.4. Конкурсная работа, направленная на Конкурс, выполняется 

совместно с родителями, но большая часть конкурсной работы должна 

быть выполнена ребенком. 

4.5. Требования к оформлению конкурсных работ: 

4.5.1. На Конкурс в номинации «Рисунки «Леший – защитник леса» 

могут быть представлены графические и живописные работы, плакаты в 

любой технике исполнения (акварель, гуашь, масло, карандаш, тушь и т.д.) 

формата А 3 (297х420 мм), А4 (210х297 мм). 

4.5.2. На лицевой стороне работы должна быть размещена этикетка 

со следующей информацией: 

название работы; 

фамилия, имя, возраст участника; 

образовательное учреждение (можно сокращенно); 

населенный пункт (район); 

фамилия и инициалы руководителя работ. 

4.5.3. При выполнении конкурсной работы участником 

совместно с родителем, при заполнении заявки в графе «Фамилия, Имя, 

Отчество руководителя (полностью), подготовившегося участника» 

дополнительно укажите, что вы родитель. Тогда в наградном документе в 

строке руководитель будет указана Фамилия, Имя, Отчество родителя 

участника. 

Если в заявке в графе «Фамилия, Имя, Отчество руководителя 

(полностью), подготовившегося участника» укажите, что «вы родитель» 

не указав «Фамилия, Имя, Отчество», то в наградном документе строка 

руководитель будет отсутствовать. 
 

5. Номинации Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Работа из природного материала (солома, лоза, тростник, 

флористика и т.д.); 

Работа из бросового материала; 



Рисунки «Леший – защитник леса» (карандаш, гуашь, пастель, масло 

и т.д.); 

Аппликация «Леший – защитник леса» (из цветной бумаги, картона, 

ткани и т.д.). 
 

6. Сроки проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводиться с 1 октября по 15 ноября 2021 года. 

6.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку с 

помощью google- формы: https://forms.gle/Dcfor4qjB4RFspnDA до 15 

ноября 2021 года или можно пройти по QR-коду: 

 
6.3. На адрес электронной почты ekocentr156konkurs@mail.ru можно 

направить письмо, если возникнут вопросы по Конкурсу или позвонить 

по телефону 8(8452)56-11-60. При возникновении вопросов 

обязательно в электронном письме указать в «Теме» - название 

Конкурса!!! 

6.4. Заполнив электронную заявку с помощью google- формы, вы 

даете согласие на обработку персональных данных (приложение № 1). 

6.5. Для участия в Конкурсе необходимо оплатить 

организационный взнос в размере 50 рублей с одной конкурсной 

работы.  

Реквизиты для оплаты: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ФОНД «ЭКОСТАНЦИЯ-64» 

ИНН 6454124960 

КПП 645401001 

Банк Поволжский банк ПАО «Сбербанк» 

Р.сч 40701810256000000232 

К.сч. 30101810200000000607 

БИК 043601607 

ВНИМАНИЕ! В платежном 
поручении в поле назначение 
платежа нужно указывать 
«Оргвзнос за участие в конкурсе 
«Название конкурса» 

 

 

https://forms.gle/Dcfor4qjB4RFspnDA
mailto:ekocentr156konkurs@mail.ru


 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Основными критериями оценки конкурсных работ является: 

соответствию возрасту; 

мастерство исполнения; 

раскрытие темы; 

цветовое решение, колорит; 

композиция; 

выразительность, эмоциональность, оригинальность; 

качество выполненной работы. 

 

8. Подведение итогов 

8.1. Подведение итогов Конкурса состоится 26 ноября 2021 года и 

будут опубликованы на нашем сайте ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ», в разделе 

«Конкурсы» - Итоги конкурсов. 

8.2. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри, которое 

оценивает работы и выявляет победителей. Решение жюри является 

окончательным, его комментирование и критика не допускается. 

8.3. Победители Конкурса награждаются дипломами, остальные 

получают диплом об участии. 

8.4. Дипломы победителей и участников конкурса размещаются в 

группе ОЦЭКИТ в социальной сети ВКОНТАКТЕ для скачивания, через 

14 дней с момента публикации итогов Конкурса. 

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

участника конкурса, проводимого    ГБУ СОДО  

"Областной центр экологии, краеведения и туризма" 

в 2021/2022 учебном году на обработку персональных данных 

 
Я, _______________________________________________________________________________   

(Ф.И.О.родителя или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 
паспорт ___________________, выдан ________________________________________________ 

(серия, номер)                                                                                                                    (когда, кем) 

__________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека и попечительство)  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

ознакомлен (а) с Положением о проведении конкурса, акции, конференции  

 

 Областного дистанционного детско-родительском конкурса «Леший - защитник леса» 
(указать название конкурса, акции, конференции) 

__________________________________________________________________________________ 

 

и даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка 

 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка __________________, выдан(о) ________________ 
                               (серия, номер) 

__________________________________________________________________________________ 
(когда, кем) 

оператором - ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" для участия в 

названном (ой) конкурсе, акции, конференции Перечень персональных данных, на обработку 

которых даетея согласие: фамилия, имя, отчество, паспортные данные родителя; фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, электронный адрес, результаты 

участия в соответствующем конкурсе (акции, конференции) учащегося. 

Оператор вправе осуществлять обработку указанных персональных данных, в том числе: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных 

данных третьим лицам - образовательным учреждениям, Министерству образования Саратовской 

области, иным организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение 

различных этапов названного конкурса, акции, конференции, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в 

сети «Интернет», на официальном сайте ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения 

и туризма" только следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, 

класс, школа, результат участия (рейтинговое место, статус) в конкурсе, акции, конференции. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 
 
____________________      ___________________ 
                   Личная подпись                                                                                   дата заполния                                                


