
 

 

 
 



 

 

  Приложение   № 1  к    Приказу 

                                                                                                                   СОГБУ ДО «Станция юннатов»                        

                                                                                                                   от 17.09.2021  № 110 – Осн 

 

 
Положение 

о проведении областного заочного конкурса  

«Защити озоновый слой и климат Земли» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Областной конкурс детского творчества «Защити озоновый слой и климат 

Земли» (далее - Конкурс) проводится с целью распространения экологической 

информации и  повышения грамотности в сфере охраны озонового слоя и климата 

Земли среди обучающихся образовательных организаций Смоленской области. 

Задачи:  

- пропагандировать экологическую и природоохранную деятельность; 

- поддерживать обучающихся, интересующихся проблемами антропогенного 

воздействия на озоновый слой и климат Земли; 

- привлекать к деятельности по защите и сохранению озонового слоя; 

- формировать навыки самостоятельного поиска и анализа экологической 

информации; 

- повышать экологическую культуру. 

1.2. Учредителем Конкурса является смоленское областное государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (далее – СОГБУ ДО «Станция юннатов»). Работу по организации и 

проведению Конкурса осуществляет организационный комитет СОГБУ ДО 

«Станция юннатов». 

1.3.  

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования города Смоленска и 

Смоленской области в возрасте 7– 18 лет (1-11 классы), проявляющие интерес к 

проблеме сохранения озонового слоя   и антропогенного воздействия на климат 

Земли. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям и возрастным 
категориям: 

Номинация «Рисунки» (для обучающихся 1 - 4 классов) 

Рисунок должен соответствовать теме Конкурса. Рисунок может быть 

выполнен в любой технике (карандаш, гуашь, пастель, акварель, гравюра, коллаж, 

аппликация и др.). Размер рисунка – А 4. 

Работа должна иметь этикетку, в которой указывается: название работы, 

номинация, Ф.И. автора, класс, название образовательной организации, район, Ф.И.О. 

руководителя, должность. Этикетка крепиться на оборотной стороне работы в левом 



 

 

верхнем углу. Работа должна быть оформлена в паспарту (паспарту должно быть 

выполнено согласно правилам оформления). 

Номинация «Плакаты (для обучающихся 5 - 8 классов)  

Работа должна соответствовать теме Конкурса. Плакат может быть выполнен в 

любой технике (карандаш, гуашь, пастель, акварель, гравюра, коллаж, аппликация и 

др.). Размер плаката – А 3. Наличие призыва согласно теме Конкурса обязательно. 

Работа должна иметь этикетку, в которой указывается: название работы, 

номинация, Ф.И. автора, класс, название образовательной организации, район, Ф.И.О. 

руководителя, должность. Этикетка крепиться на оборотной стороне работы в левом 

верхнем углу.  

Номинация «Социальный видеоролик» (для обучающихся 9 – 11 классов). 

          Видеоролик – это носитель информации, которую необходимо донести до 

зрителя. Чтобы наиболее правильно и эффективно подать информацию требуется 

использовать: 

 - плавную смену кадров  

- 3 плана (кадра) в 10 секунд  

- крупный шрифт 

 - минимальное текстовое наполнение – что, где, когда  

- контрастное сочетание цветов текста и фона             

- изображение и звук должны быть выровнены по шкале времени одинаково.  

- средняя продолжительность видеоролика – не более 3-х минут.  

На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике Конкурса.             

Видеоролик должен быть создан специально для Конкурса и не должен быть 

ранее опубликован.            

Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип 

и т. д. и т.п.).           

Представленный на Конкурс ролик должен быть в формате AVI, MP4, MOV, 

MPEG с разрешением от 720х480 до 1920х1080, воспроизводиться в операционных 

системах семейства Windows.             

Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника.           

Видеоролик должен содержать следующую информацию:  

- сопроводительное письмо, в котором указываются сведения: название работы, 

номинация, Ф.И. автора, класс, название образовательной организации, район, Ф.И.О. 

руководителя, должность и раскрывается замысел автора. 

3.2. Количество представляемых одним автором работ, - не более одной в 

каждой  номинации. 

3.3. Работы, предоставленные на Конкурс не  возвращаются и не 

рецензируются. 

3.4. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право изменять 

количество призовых мест. 

 

 



 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Критерии оценки рисунка: 

- соответствие содержания работы теме Конкурса 

- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы 

- соответствие творческого уровня возрасту автора) 

- оригинальность замысла 

- соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ 

4.2. Критерии оценки плаката: 
- соответствие содержания работы теме Конкурса 

- информационная насыщенность материала 

- художественная ценность (композиционное решение) 

- цветовое решение 

- призывный короткий текст, связанный с изображением 

 4.3. Критерии оценки видеоролика: 

- актуальность идеи, соответствие тематике Конкурса 

- уникальность идеи (сюжет сценария должен быть оригинальным) 

- динамичность 

- наличие звукового сопровождения, видеоэффекты 

- общее эмоциональное восприятие. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

          5.1.  Конкурс проводится 1 ноября 2021 года. Работы для участия в Конкурсе, 

оформленные в соответствии с требованиями, представляются в оргкомитет                       

до 29 октября 2021 года по адресу: 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 75-Б, СОГБУ 

ДО «Станция юннатов». Тел. 8 (4812) 52-38-91, ответственный -                                

Прудникова Татьяна Николаевна, методист СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

5.2. Для участия в Конкурсе образовательные организации отправляют единым 

пакетом работы и сведения об участниках конкурса и согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных (Приложение 2).   

 

Сведения об участниках Конкурса  

«Сохраним озоновый слой и климат Земли» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 
Класс Название 

работы, 

номинация 

Образовательная 

организация 

(наименование, район,  

номер телефона, адрес 

электронной почты) 

ФИО педагога, 

подготовившего 

участника конкурса, 

должность, номер 

телефона, адрес 

электронной почты 

 

          Сведения об участниках Конкурса должны быть оформлены по нарастающей 

последовательности классов (в пределах класса строго по алфавиту). 

5.3. Подведение итогов Конкурса и размещение наградных материалов будет 

проходить до 20 ноября 2021 года. 

 

 



 

 

6.  Подведение итогов Конкурса. Награждение 

6.1. По итогам Конкурса в каждой возрастной категории определяются 

победители и призеры. 

6.2. Победители и призеры награждаются грамотами СОГБУ ДО «Станция 

юннатов» (руководитель указывается в грамоте обучающегося), которые будут 

размещены и доступны для самостоятельного скачивания после подведения 

итогов Конкурса на яндекс-диске (ссылка будет размещена на официальном 

сайте СОГБУ ДО «Станция юннатов» http://yunnat-01.gov67.ru/   в разделе 

«Новости»).   

6.3. Для конкурсантов, не вошедших в число победителей или призеров, 

на официальном сайте СОГБУ ДО «Станция юннатов» http://yunnat-

01.gov67.ru/  будут размещены и доступны для самостоятельного скачивания 

Сертификаты участников в разделе «Новости». 

6.4. Информация по итогам Конкурса будет опубликована на 

официальном сайте СОГБУ ДО «Станция юннатов» http://yunnat-01.gov67.ru/ 

в разделах «Новости» и «Конкурсы». 
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Приложение     1   к   Положению  

о        проведении        областного 

конкурса    детского    творчества 

«Защити озоновый слой и климат 

Земли» 

 

 

Согласие родителей 

на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________________  

                                       (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий(ая) по адресу____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие СОГБУ ДО «Станция юннатов» (далее – оператор) на обработку 

оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных моего ребенка 

____________________________________________________________________________________, 

                                               (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в интересах 

ребенка. 

Согласие дается мною для обеспечения его участия в областном конкурсе детского творчества 

«Защити озоновый слой и климат Земли». Мое согласие распространяется на следующую 

информацию: фамилия, имя, отчество, адрес проживания, место обучения и любая иная информация, 

относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо известная в любой конкретный момент 

времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 

июля 2006 г № 155-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с его персональными данными с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации.  

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих основных 

способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, 

составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 

ограничиваясь, Минобрнауки России и т.д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию 

услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его персональные данные) третьим 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы, адрес) 

 

 

 

Подпись              __________________   /  ________________________________________________                                          

                                                                            



 

 

                                                                                                                    Приложение    № 2   к   Приказу 

                                                                                                                    СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

                                                                                                                    от 17.09.2021   № 110– Осн. 
 

 

Состав 

оргкомитета (с правами жюри) 

 по проведению областного конкурса детского творчества 

«Защити озоновый слой и климат Земли» 

 

Коренькова  Наталья  Викторовна   - Председатель организационного комитета (с 

правами жюри), и.о. директора смоленского 

областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

 

Прудникова Татьяна Николаевна - заместитель Председателя организационного 

комитета (с правами жюри), методист смоленского 

областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

 

Лапеченкова Наталья Сергеевна - секретарь организационного комитета (с 

правами жюри), методист смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» 

 

Члены организационного комитета (с правами жюри): 

 

Бершак Ирина Анатольевна - педагог  дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 

Бершак Юлия Владимировна - педагог  дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 

Вареникова Тамара Ивановна - педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 

Елисеева Елена Сергеевна - педагог-организатор смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 



 

 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» 

 

Ильин Сергей Валерьевич - педагог-организатор смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» 

 

Минин Александр Викторович - педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 

Романенкова Надежда Тимофеевна - педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 

Соболь Елена Александровна - методист смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


