
УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 от  №  

 

 

ПРОЕКТ  ПОЛОЖЕНИЯ 

о проведении Олимпиады 

Эколят – Молодых защитников Природы 

1. Общие положения 
1.1. Олимпиада Эколят – Молодых защитников Природы (далее – 

Олимпиада), является мероприятием Всероссийской акции «Россия – 

территория Эколят – Молодых защитников Природы».  

1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

место проведения и порядок участия в Олимпиаде.  

1.3. Цель Олимпиады – развитие природоохранной и экологической 

деятельности обучающихся образовательных организаций Мурманской 

области.  

1.4. Задачи Олимпиады:  

- активизировать деятельность образовательных организаций 

Мурманской области в сфере дополнительного естественнонаучного 

образования детей;  

- способствовать развитию понимания неразделимого единства человека 

и Природы, понимание общечеловеческой ценности Природы;  

- способствовать развитию творческих способностей обучающихся.  

2. Условия участия 
2.1. К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся  образовательных 

организаций Мурманской области.  

2.2. Олимпиада проводится по следующим возрастным группам:  

- 6 – 7 лет; 

- 8 –  10 лет;  

- 11 – 12 лет;  

- 13 – 14 лет; 

- 15 – 17 лет.  

2.3. Для всех возрастных групп, за исключением 6 – 7 лет, допускается 

только индивидуальное участие обучающихся в Олимпиаде. 

2.4. Для участия в Олимпиаде всех возрастных групп в срок до 11 мая 

2020 года в адрес организаторов (с пометкой «Олимпиада Эколят – Молодых 

защитников Природы») необходимо направить следующие материалы:  

- заявку на участие (в соответствии с приложением 1 к настоящему 

положению);  

- согласия на обработку персональных данных педагогических 

работников (в соответствии с приложением 2 к настоящему положению);  

-  согласия на обработку персональных данных обучающихся (в 

соответствии с приложением 3 к настоящему положению); 
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2.5. Для участия в Олимпиаде возрастной группы 6 – 7 лет конкурсные 

работы в соответствии с приложением 4 к настоящему положению 

направляются в срок до 16 мая 2020 года в адрес организаторов (с пометкой 

«Олимпиада Эколят – Молодых защитников Природы»). 

3. Сроки проведения 
Олимпиада проводится с 11 по 16 мая 2020  года.  

4. Условия проведения 
4.1. Для возрастной группы 6 – 7 лет Олимпиада включает в себя  

творческое  задание «Мое письмо природе». 

4.2. Для возрастных групп 8 –  10 лет, 11 – 12 лет,  13 – 14 лет, 15 – 17 лет  

Олимпиада включает в себя: 

- тестирование, определяющее уровень знаний по экологии, биологии и 

смежных с ними естественнонаучных дисциплин, а также экологическим 

проблемам своего края; 

- творческое  задание «Экологические проблемы Арктики». 

4.2. Тестовые задания включают в себя открытые и закрытые вопросы. 

Каждый вопрос имеет свою рейтинговую оценку в соответствии с его 

сложностью. 

4.3.  Творческое задание оценивается в соответствии с критериями 

(приложение 5). 

  4.4. Ссылки на олимпиадные задания будут размещены на официальном 

сайте ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

(https://www.laplandiya.org/news/regionalnyj-koordinacionnyj-centr-po-razvitiyu-

estestvennonauchnogo-obrazovaniya-i-detskogo-turizma/) в разделе «Новости» и в 

официальной группе учреждения в социальной сети VK 

(https://vk.com/lapiworld) и будут активны в период с 11 по 15 мая 2020 года.  

5. Награждение 

5.1. Итоги Олимпиады утверждаются приказом ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия».  

5.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) среди обучающихся в 

каждой возрастной группе определяются по количеству набранных баллов. 

Победителями считаются участники, набравшие более 80% баллов от 

максимального количества баллов, призерами считаются участники, набравшие 

боле  50% баллов от максимального количества баллов. 

5.3. Победители и призеры среди образовательных организаций 

определяются по количеству обучающихся, ставших победителями и 

призерами. 

5.4. Победители и призеры Олимпиады среди обучающихся 

награждаются дипломами. Все участники Олимпиады получают сертификаты 

участников мероприятия.  

5.5. Победители и призеры среди образовательных организаций 

награждаются кубками и дипломами. 

6. Финансирование 

https://www.laplandiya.org/news/regionalnyj-koordinacionnyj-centr-po-razvitiyu-estestvennonauchnogo-obrazovaniya-i-detskogo-turizma/
https://www.laplandiya.org/news/regionalnyj-koordinacionnyj-centr-po-razvitiyu-estestvennonauchnogo-obrazovaniya-i-detskogo-turizma/
https://vk.com/lapiworld
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Финансирование расходов по организации, награждению победителей и 

призеров Олимпиады осуществляется за счет средств субсидии из областного 

бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия». 

7. Контактная информация 
Контактное лицо – Чеховская Ирина Ивановна, заведующий  

региональным координационным  центром по развитию дополнительного 

естественнонаучного образования и детского туризма, телефон: 8 (815-2) 41-28- 

99, e-mail: eko@laplandiya.org .  

Официальная информация об Олимпиаде размещена на сайте ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия» www.laplandiya.org . 
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Приложение 1 к положению 

о  проведении Олимпиады 

Эколят – Молодых защитников Природы 

 

ЗАЯВКА 

от __________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

_____________________________________________________________ 

на участие в Олимпиаде Эколят – Молодых защитников Природы  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  Год 

рождения  

Возрастная 

группа  

Ф.И.О. (полностью) 

руководителя  

1.     

2.     

3.     

…     

 

Подпись руководителя образовательной организации  

 

 

Дата заполнения «____» ______2020 г.  

М. 
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Приложение 2 к положению 

о  проведении Олимпиады 

Эколят – Молодых защитников Природы 
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  

 С.В. Кулакову 

от ________________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу:___________________________ 

_________________________________________________, 

телефон: ___________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

 
Я,___________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан ______________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному 

автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 

Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в  

_____________________________________________________________________________________________, 
(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий 

на стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования 

и науки Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия 

и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного 

испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои 

данные: фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:    ____________________ 
(личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

Я, ______________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 
_____________________ 

(личная подпись) 
«____»___________ 20__ г. 
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Приложение 3 к положению 

о  проведении Олимпиады 

Эколят – Молодых защитников Природы 
 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  

С.В. Кулакову 

от ________________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу:____________________________ 

__________________________________________________, 

телефон: ___________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

 
Я, __________________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ___________________, выдан ____________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка 

_____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне ________________________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также 
осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 
183031, г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 

информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах, 

официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и 
аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку 

которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 
рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные 
моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город 

проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и 

без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:                                                                                                                                                                                                 

______________________ 

(личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из 

родителей (законных представителей) учащегося.  
Я, ____________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

______________________ 

(личная подпись) 
 «____»___________ 20__ г. 
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Приложение 4 к положению 

о  проведении Олимпиады 

Эколят – Молодых защитников Природы 

Требования к оформлению конкурсной работы  

для возрастной группы 6 – 7 лет 
 1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. 

 2. Требования к видеоролику: 

2.1. Формат  видео: DVD, MPEG4, AVI. 

2.2. Продолжительность видеоролика – до 3 минут. 

2.3. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с 

именем автора (наименование образовательной организации, название 

видеоролика). 

 

Приложение 5 к положению 

о  проведении Олимпиады 

Эколят – Молодых защитников Природы 

 

Критерии оценивания творческого задания 

 для возрастной группы  6 – 7 лет 

 1. Соответствие тематике. 

 2. Оригинальность. 

 3. Качество художественного исполнения. 

Каждый критерий оценивается по 5-тибальной шкале (от 1 до 5). 

Максимальное количество баллов  – 15. 

 

Критерии оценивания творческого задания  

для возрастных групп: 8 – 10 лет, 11 – 12 лет 

1. Отражение экологической тематики и ее раскрытие. 

2. Художественная выразительность. 

3. Оригинальность идеи. 

4. Качество исполнения. 

Каждый критерий оценивается по 5-тибальной шкале (от 1 до 5). 

Максимальное количество баллов  – 20. 

 

Критерии оценивания творческого задания 

для возрастных групп: 13 – 14 лет, 15 – 17 лет 

 

Показатель оценки Критерии оценки Баллы 

1. Научный стиль 

изложения 

Используется научный стиль изложения 

Встречаются публицистические 

высказывания 

Текст построен без использования научного 

стиля 

10 

5 

0 
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2. Решение 

поставленных задач 

В докладе представлены исчерпывающие 

ответы на поставленные вопросы 

В докладе частично раскрыты 

поставленные вопросы 

В докладе не раскрыты поставленные 

вопросы 

40 

 

20 

 

0 

3. Структура доклада Доклад выдержан в соответствии с 

заявленной структурой 

Доклад имеет некоторые отхождения от 

предложенной структуры 

Доклад не имеет структурированности 

10 

 

5 

 

0 

4. Используемые 

информационные 

источники 

Используются научные источники 

информации, в том числе и регионального 

экологического содержания 

Используются исключительно общие 

научные источники информации 

Источники информации носят не научный 

характер 

10 

 

 

5 

 

0 

5. Приложения Приложения заполнены грамотно, 

представлена детальная экологическая 

информация 

Приложения заполнены частично, 

отражены не все экологические проблемы 

города 

Приложения практически не заполнены 

20 

 

10 

 

0 

6. Выводы и 

предложения 

В докладе сформулированы четкие выводы 

по итогам анализа экологических проблем 

города 

В докладе сформулированы частичные 

выводы по итогам анализа экологических 

проблем города 

В докладе не сформулированы четкие 

выводы по итогам анализа экологических 

проблем города 

10 

 

5 

 

0 

 

Максимальное количество баллов  – 100 баллов. 

 
 


