
 
 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ХВОЙНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

 

П Р И К А З  

от    30.07 .2015 г. № 142  

р.п. Хвойная 

 
О районном детском экологическом фестивале «Зеленая планета» 

 
В целях выявления и поддержки талантливых детей и подростков в 

сфере экологии и природоохранной деятельности,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести в 2015 году детский экологический фестивале  

«Зеленая планета» (далее Фестиваль). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. положение о районной конкурсной программе детского экологического 

Фестиваля (далее конкурсная программа); 

          2.2.   состав оргкомитета по проведению Фестиваля. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений организовать участие 

учащихся в районном Фестивале. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МАОУДО ДДТ 

Мельникову Т.Г. 

 

Председатель комитета 

 образования  О.И. Ханькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета  
образования  Администрации 
Хвойнинского муниципального 
района  
 

от 30.07 .2015    №  142                          
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О районном  детском экологическом фестивале «Зеленая планета» 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Районный  детский экологический фестиваль «Зеленая планета» 

(далее фестиваль) проводится в рамках реализации подпрограммы  «Развитие 

дополнительного образования в Новгородской области» государственной 

программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной  

политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317. 
1.2. Учредителем фестиваля является комитет Администрации Хвойнинского 
муниципального района  (далее комитет). 

1.3. Непосредственная организация и проведение фестиваля 

возлагается на муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее ДДТ). 

2. Цель и задачи фестиваля 

2.1. Цель: 

выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в сфере 

экологии и природоохранной деятельности.  

2.2. Задачи: 

формирование у обучающихся новых знаний, умений и компетенций в 

сфере экологии и природоохранной деятельности; 

содействие экологическому, лесохозяйственному образованию и 

профессиональной ориентации обучающихся, ведущих природоохранную, 

исследовательскую, эколого-просветительскую работу на территории 

области; 

формирование чувства гражданской ответственности за состояние 

окружающей среды своей малой родины. 

3. Участники фестиваля 



В фестивале принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций, государственных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей в возрасте 14-18 лет. 

4. Порядок и сроки проведения фестиваля 

4.1. Фестиваль  проводится  с 01 сентября по 30 ноября 2015 года.  

4.2. В рамках фестиваля проводятся: районный  юниорский лесной 

конкурс «За сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам «Подрост» и областной конкурс юных исследователей 

окружающей среды (далее конкурсная программа). 

Допускается одновременное проведение конкурсной программы.  

4.3. Районный  юниорский лесной конкурс «За сохранение природы и 

бережное отношение к лесным богатствам «Подрост» проводится согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению. 

4.4. Районный  конкурс юных исследователей окружающей среды 

проводится согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

Контактное лицо: Мельникова Татьяна Геннадьевна, телефон : 55-

284 

5. Организация фестиваля 

5.1. Для проведения фестиваля создаётся организационный комитет 

(далее оргкомитет), состав которого утверждается приказом  комитета 

образования. 

5.2. В задачи оргкомитета входит: 

разработка порядка и процедуры проведения конкурсной программы 

фестиваля; 

подбор составов жюри конкурсной программы фестиваля; 

составление списков участников конкурсной программы фестиваля; 

оформление протоколов по итогам конкурсной программы фестиваля; 

подведение итогов фестиваля, награждение победителей; 

размещение информации об итогах фестиваля на официальном  сайте 

комитета и в СМИ. 

6. Подведение итогов фестиваля  

Комитет образования Хвойнинского муниципального района, 

обучающиеся которого  набрали наибольший рейтинг по итогам участия в 

конкурсной программе, награждаются дипломами.  

 



Приложение № 1  

к Положению о районном  
детском экологическом  
фестивале «Зеленая планета» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О районном  юниорском лесном конкурсе «За сохранение природы и 
бережное отношение к лесным богатствам «Подрост»  

 

1.Общие положения 

1.1. Районный  юниорский лесной конкурс «За сохранение природы и 

бережное отношение к лесным богатствам «Подрост» (далее конкурс) 

направлен на привлечение  обучающихся образовательных организаций 

области к работе по изучению природоохранных проблем и лесной экологии. 

1.2. Учредителем конкурса является комитет  образования 

Администрации Хвойнинского муниципального района  (далее  комитет). 

1.3. Непосредственная организация и проведение конкурса возлагается 

на муниципальное  автономное образовательное учреждение 

дополнительного  образования «дом детского творчества» (далее ДДТ ). 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: выявление и поощрение обучающихся, 

принимающих практическое участие в природоохранной работе. 

2.2. Задачи: 

привлечение обучающихся образовательных организаций района  к 

работе по изучению лесных экосистем и практической природоохранной 

деятельности; 

выявление местных экологических проблем и практическое участие 

обучающихся в их решении; 

содействие экологическому, лесохозяйственному образованию и 

профессиональной ориентации обучающихся, ведущих природоохранную, 

исследовательскую, эколого-просветительскую работу на территории района 

. 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций Хвойнинского района , в возрасте от 14 

до 18 лет. 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

школьный этап – проводится с 01 по 30 сентября 2015 года 



муниципальный этап – проводится с 01 по 19 октября 2015 года 

комитетом образования Хвойнинского  муниципального  района. На 

муниципальный этап конкурса представляются учебно-исследовательские 

работы, практические  природоохранные  проекты (далее конкурсные 

работы), занявшие 1-3 место в школьном этапе конкурса..  

областной этап – проводится с 20 по 31 октября 2015 года. На 

областной этап конкурса представляются конкурсные работы, занявшие 1 

место в муниципальном этапе конкурса.  

5. Содержание конкурса 

Конкурс проводится по номинациям:  

«Лесоведение и лесоводство» (лесная типология; изучение 

возобновления и формирования леса; влияния на лес рекреационной 

нагрузки, рубок, ухода, лесных пожаров и др.; восстановление леса после 

рубок главного пользования, эффективность лесовосстановительных 

мероприятий; разведение лесных культур и др.); 

«Экология лесных животных» (фауна, экология и поведение птиц, 

насекомых и других обитающих в лесу животных, в том числе вредителей 

леса; изучение эффективности биологических способов защиты леса 

(привлечение энтомофагов) и др.); 

«Экология лесных растений» (флористические и геоботанические 

исследования лесных растительных сообществ; изучение экологических и 

биологических особенностей лесных растений); 

«Практическая природоохранная деятельность» (отражение личной 

деятельности в решении проблемы сохранения природы: охрана лесов от 

пожаров; озеленение улиц населенных пунктов; организация и проведение 

разнообразных природоохранных акций; защита леса от вредителей и 

болезней, включая биологические способы (привлечение птиц, расселение 

муравьев и др.); пропаганда знаний о лесе и др.); 

«Экология воздушного бассейна» (анализ загрязнения воздуха 

физическими и химическими методами, а также применение 

биоиндикационных  методов для оценки влияния загрязнения воздуха, 

изучение загрязнения воздуха на организм человека); 

«Водная экология и гидробиология» (анализ чистоты водоемов и 

водотоков физическими и химическими методами, а также применение 

биологических методов для оценки влияния загрязнения воды, изучение 

влияния загрязнения воды на организм человека). 

6. Условия участия в конкурсе 

6.1. Для участия в районном конкурсе ОУ представляет: 



- заявку в электронном виде по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению. Заявка представляется на адрес электронной почты:  

ddtx53@mail.ru (с пометкой «Подрост 2015») строго в формате  Microsoft Excel; 

- конкурсная работа  на бумажном носителе с вложенной электронной 

версией на диске по адресу: ул. Красноармейская, д. 10,  п Хвойная, 174580,; 

- согласие участника конкурса (законного представителя) на обработку 

персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению. 

Конкурсные работы на районный  этап конкурса представляются не 

позднее 30 сентября 2015 года в сформированной папке, включающей 

электронную (на диске) и печатную версии работы. Печатная версия должна 

быть оформлена в соответствии с требованиями к оформлению  

исследовательских работ согласно приложению № 3 к настоящему 

Положению.  

Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Учебно-исследовательская работа: 

постановка цели и задач;  

обоснование актуальности;  

обоснованность выбора методики; 

достаточность собранного материала; 

глубина проработанности и осмысления материала;  

использование литературы;  

практическая значимость; 

значимость и обоснованность выводов;  

качество оформления.  

7.2. Практический  природоохранный проект: 

постановка цели и задач, их соответствие актуальности    

существующей проблемы;  

оригинальность подходов в решении; 

наличие самостоятельного взгляда автора на решаемую проблему; 

грамотность, логичность и последовательность в реализации проекта; 

практическая значимость проекта; 

качество оформления.  

8. Организация конкурса 

Для проведения конкурса создаётся оргкомитет, в задачи которого 

входит: 

разработка порядка и процедуры проведения конкурса; 
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организация сбора заявок на участие в областном этапе конкурса; 

формирование списка участников очного и заочного туров областного 

этапа конкурса; 

подбор состава жюри конкурса;  

оформление протокола по итогам конкурса; 

размещение итогов конкурса на официальном  сайте комитета и в 

СМИ. 

9. Подведение итогов конкурса 

9.1. Победители и призёры конкурса (1-3  место) определяются жюри по 

наибольшей сумме баллов, набранных в районном   этапе конкурса в каждой 

номинации. 

9.2. Победители и призёры конкурса (1-3  место) награждаются 

дипломами I, II, III степени и могут быть рекомендованы к участию в 

областном конкурсе юниорского лесного конкурса «Подрост» («За 

сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»). 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о районном   
юниорском лесном конкурсе 
«За сохранение природы и 
бережное отношение к лесным 
богатствам «Подрост» 

 

 

 

Согласие участника конкурса (законного представителя) 
на обработку персональных данных  

 

 

  

Я, 

_________________________________________________________________, 

паспорт серии ________,  номер _______________, 

выданный________________________ 

______________________________________________« ___ » ___________  

_______ года,  в соответствии  с Федеральным  законом  от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих  (моего 

подопечного) персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) или данные 

свидетельства о рождении,  контактный телефон) _______ 

______________________________________________________________

________ 

                                           (фамилия, имя, отчество)  

областному автономному образовательному учреждению дополнительного 

професси-онального образования «Новгородский институт развития 

образования», расположенному по адресу: ул.  Новолучанская, д. 27-А, 

Великий Новгород, с целью включения меня (моего подопечного) в список 

участников  областного  юниорского лесного конкурса «За сохранение 

природы и бережное отношение к лесным богатствам «Подрост». 

Я согласен, что мои (моего подопечного) персональные данные будут 

ограниченно доступны представителям органов местного самоуправления, 

органов государственной власти и использоваться для решения вопросов, 

связанных с включением меня (моего подопечного) в список участников  

областного  юниорского лесного конкурса «За сохранение природы и 

бережное отношение к лесным богатствам «Подрост». 

Я согласен(на) с осуществлением с моими (моего подопечного) 

персональными данными следующих действий: хранение, уточнение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, использование и передача в 

порядке, предусмотренном Федеральным  законом  от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до 

момента достижения цели их обработки.  



Я оставляю за собой право требовать уточнения своих (моего 

подопечного) персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные данные  являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми 

для целей обработки. 

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по 

соглашению сторон. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки 

персональных данных граждан в департаменте образования и молодёжной 

политики Новгородской области и с положениями Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены 

 

 « ___ » __________ 2015 г.                                                                     

____________________ 

                                                                                                                                                                                    

(подпись) 



Приложение № 3 

к Положению о районном   
юниорском лесном конкурсе 
«За сохранение природы и 
бережное отношение к лесным 
богатствам «Подрост» 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

 к оформлению конкурсных работ 

  

Конкурсная работа должна содержать:  

- титульный лист (название организации и объединения; тема работы; 

фамилия и имя автора (полностью), класс; ФИО (полностью)  руководителя и 

консультанта; год выполнения работы);  

- оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы;  

- введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и 

задачи работы; обосновать ее актуальность; провести краткий обзор 

литературных источников по проблеме исследования; указать место и сроки 

проведения исследования; дать физико-географическую характеристику 

района исследования; методику исследования (описание методов сбора, 

первичной и статистической обработки материала);  

- результаты исследований и их обсуждение. Желательно исполь-

зование в работе таблиц, графиков и т.п.; 

- выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 

- заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполне-

нии работы, намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические 

рекомендации, проистекающие из данного исследования;  

- список использованной литературы, оформленный в соответствии c 

правилами составления библиографического списка.  

B тексте работы должны быть ссылки на использованные литературные 

источники. Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, a 

также рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть 

вынесены в приложения.  

Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в 

тексте работы должны быть сделаны ссылки на них.  

Картографический материал должен иметь условные обозначения, 

масштаб.  

Объем работы не ограничен.  

К работам должны прилагаться тезисы объемом не более одной 

страницы (межстрочный интервал - одинарный). B "шапке" тезисов следует 



указать название работы, фамилию, имя, класс автора, ФИО руководителя, 

название муниципального района, городского округа.  

Практический природоохранный проект включает: 

- титульный лист (название организации и объединения; тема работы; 

фамилия и имя автора (полностью), класс; ФИО (полностью)  руководителя и 

консультанта; год выполнения работы);  

- оглавление, перечисляющее разделы; 

- введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект; 

обосновать ее актуальность, цели и задачи работы; 

- этапы и механизмы его реализации; 

- практическая значимость. 

Желательно иметь в приложении  наглядный материал, раскрывающий 

содержание всех этапов реализации проекта. 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о районном  
юниорском лесном конкурсе «За 
сохранение природы и бережное 
отношение к лесным богатствам 
«Подрост» 

  
 
 
 

ЗАЯВКА 

на участие в  районном  юниорском лесном конкурсе  

«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам «Подрост» 

      

    

№ 

п/

п 

ОУ 
Фамил

ия 
Имя 

Отчест

во 

Дата 

рожде

ния 

Паспортные 

данные или 

данные 

свидетельства о 

рождении 

Клас

с 

Полно

е 

наиме

новани

е 

образо

ватель

ной 

органи

зации 

(по 

Уставу

) 

Назва

ние 

номин

ации 

Тема  

конку

рсной  

работ

ы 

ФИО 

руков

одите

ля 

 

(полн

остью

) 

Дол

жнос

ть 

Моб

ильн

ый 

теле

фон Сер

ия 

Ном

ер 

Кем и 

когда 

выда

н 

1                               



  
 
 
Наименование должности руководителя  
                                                                                                                                                        И.О. Фамилия 
М.П.                                                                                                                   (подпись) 

Дата 



Приложение № 2  

к Положению о районном   
детском экологическом фестивале 
«Зеленая планета» 
  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О районном  конкурсе юных исследователей окружающей среды 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс юных исследователей окружающей среды 

(далее конкурс) направлен на привлечение обучающихся образовательных 

организаций Хвойнинского  к работе по изучению проблем экологического 

состояния окружающей среды области. 

1.2. Учредителем конкурса является комитет  образования 

Администрации Хвойнинского муниципального района  (далее комитет). 

1.3. Непосредственная организация и проведение конкурса возлагается 

на муниципальное  автономное образовательное учреждение 

дополнительного  образования «Дом детского творчества» (далее ДДТ ). 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: 

привлечение обучающихся к работе по изучению проблем 

экологического состояния окружающей среды, практическому участию в 

решении природоохранных задач, способствующих их экологическому 

образованию, профессиональному самоопределению. 

2.2. 3адачи конкурса: 

активизация природоохранной деятельности образовательных 

организаций  района , развитие интереса обучающихся к исследовательской 

работе по изучению и сохранению окружающей среды; 

поддержка интереса обучающихся к деятельности по изучению и 

сохранению природных и искусственно созданных экосистем.  

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций, в возрасте от 14 до 18 лет, 

самостоятельно выполняющие экологические или природоохранные 

исследования. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 01 сентября по 30 ноября 2015 года в три 



этапа: 

школьный этап – с 01 по 30 сентября 2015 года;  

муниципальный этап – с 01 по 31 октября 2015 года, проводится 

комитетом  образования Хвойнинского  муниципального  района. На 

муниципальный этап конкурса представляются исследовательские 

экологические работы (далее работы), занявшие 1-3 место в школьном этапе 

конкурса 

областной этап – в ноябре 2015 года. На областной этап конкурса 

представляются работы, занявшие 1 место в муниципальном этапе конкурса.  

5. Условия участия в конкурсе 

5.1. Для участия в районном  этапе конкурса в оргкомитет конкурса 

представляются: 

- заявка в электронном виде по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению. Заявка представляется на адрес электронной почты: 

ddtx53@mail.ru (с пометкой «Исследователи 2015») строго в формате Microsoft 

Excel; 

- работа  на бумажном носителе с вложенной электронной версией на 

диске по адресу: ул. Красноармейская, д. 10,п Хвойная , 174580,  

 

- согласие участника конкурса  (законного представителя) на обработку 

его персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению. 

Работы на  районный  конкурс представляются не позднее 30 сентября 

2015 года в сформированной папке, включающей электронную (на диске) и 

печатную версии работы. Печатная версия должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями к оформлению  исследовательских работ 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению.  

Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

6. Содержание конкурса 

На районный  этап  конкурса участники  участники представляют 

работы по следующим номинациям: 

«Агротехника и экология культурных растений» (исследования, где 

используются научно обоснованные приемы возделывания культурных 

растений); 

«Защита растений» (исследования, связанные с применением 

агротехнических, биологических, механических, физических, химических 

и других методов защиты растений в открытом и закрытом грунтах); 

«Зоология и экология позвоночных животных» (исследования рыб, 

mailto:ddtx53@mail.ru


земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих; фаунистика 

и экология различных систематических групп позвоночных; исследование 

поведения позвоночных животных); 

«Зоология и экология беспозвоночных животных» (исследования 

червей, моллюсков, ракообразных, насекомых и паукообразных; фаунистика 

и экология различных систематических групп  беспозвоночных, 

исследования поведения беспозвоночных животных); 

«Зоокультура и ветеринария» (исследования в области содержания 

и разведения домашних животных, а также диких животных в неволе; 

лечение и профилактика заболеваний у животных; изучение кормовой базы 

животных; оценка качества животноводческой продукции; гигиенические 

и экологические аспекты зоотехнии и ветеринарии); 

«Ботаника и экология растений» (исследования биологических 

и экологических особенностей дикорастущих растений, грибов 

и лишайников, популяционные исследования растений, изучение флоры 

и растительности); 

 «Ландшафтная экология и геохимия» (оценка экологического 

состояния ландшафта, физико-географические исследования, исследования 

физических, химических и биологических свойств почвы, анализ 

антропогенного загрязнения почв и грунтов и его влияния на организм 

человека); 

«Охрана и восстановление водных ресурсов» (проекты в сфере 

охраны, восстановления и рационального использования водных ресурсов, 

направленные на решение задач устойчивого водопользования, в том числе 

решение муниципальных водных проблем, проблем водоподготовки и 

очистки загрязненных стоков, сохранение водного биоразнообразия, 

исследование корреляций водных, социальных, климатических и других 

факторов); 

«Природное наследие Новгородской области» (природная 

характеристика существующих и проектируемых особо охраняемых 

природных территорий региона, история их создания, природоохранная 

значимость, анализ факторов угрозы, предложения по охране). 

7. Критерии оценки исследовательских экологических работ 

7.1. При проведении экспертизы присланных на районный  этап 

конкурса исследовательских экологических работ используются критерии: 

обоснованность проблемы исследования; 

актуальность исследования; 

новизна исследования; 

четкость постановки цели и задач; 

степень реализации проблемы исследования; 



наличие выводов, их объективность; 

качество оформления представленной работы. 

8. Организация конкурса 

8.1.Для проведения конкурса создается оргкомитет, в задачи которого 

входит: 

разработка порядка и процедуры проведения конкурса; 

подбор состава жюри конкурса;  

определение порядка работы жюри конкурса;  

разработка системы экспертных оценок (в баллах);  

подготовка протокола по итогам конкурса, награждение победителей; 

размещение информации об итогах конкурса на официальном  сайте 

комитета и в СМИ. 

9. Подведение итогов конкурса и награждение 

9.1. Жюри определяет победителей (1–3 места) конкурса по 

наибольшей сумме баллов в каждой номинации. 

9.2. Победители конкурса (1–3 места) в каждой номинации  

награждаются дипломами. 



Приложение № 3 
к Положению о районном  
конкурсе юных исследователей  
окружающей среды 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению исследовательской экологической работы  

 

1. Структура исследовательской экологической работы обучающегося 

образовательного учреждения: титульный лист, содержание, введение, 

основная часть, заключение, список литературы, приложения. 

1.1. На титульном листе указываются: 

название образовательного учреждения в соответствии с Уставом;   

название номинации; 

тема работы; 

фамилия и имя участника; класс; 

фамилия, имя, отчество педагога (полностью), его должность; 

год выполнения работы. 

1.2. В содержании разделы обозначаются с указанием страниц. 

1.3. Во введении указывается проблема, цель и задачи исследования, 

дается обоснование темы, характеристика используемых источников, 

описание методов исследования и методик проведения работы, сбора и 

анализа материала. 

1.4. В основной части дается описание механизма и этапов реализации 

проекта (программа действий). 

1.5. Заключение содержит выводы с конкретными результатами, 

числовыми и фактическими данными, обоснованием перспектив 

и значимости работы. 

1.6. Список литературы отражает перечень использованных 

источников. 

1.7. Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, 

фотографии и т.д.) оцениваются исходя из общепринятых библиографии-

ческих правил. Графики и диаграммы должны быть четкими, сопровождаться 

комментариями, цифровыми данными. Картографический материал должен 

быть разборчивым, иметь заглавие, масштаб, легенду. 

2. Все текстовые материалы должны быть набраны на компьютере: 

формат А 4 , шрифт Times New Roman (Cyr) 14 пт, межстрочный интервал – 

одинарный, поля сверху, снизу и справа – 2 см, слева – 3 см. 

Листы конкурсных материалов должны быть скреплены степлером.  

3. При выполнении работы обязательными являются сноски на 

использованную литературу и другие информационные источники, которые 

могут быть помещены как в тексте, так и в конце работы. 

_________________________________________ 



 
Приложение № 1 

к Положению об областном  
конкурсе юных исследователей  
окружающей среды 

 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном  конкурсе юных исследователей окружающей среды 

 

 
                                                       Заявка 
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Наименование должности руководителя   

                                                                                                                                  (подпись)                                                                                                                                                           

И.О. Фамилия 

М.П. 

Дата 



Приложение № 2 

к Положению о районном   
конкурсе юных исследователей 
окружающей среды 

 

 

 

Согласие участника конкурса (законного представителя) 
на обработку персональных данных  

 

 

  

Я, 

_________________________________________________________________, 

паспорт серии ________,  номер _______________, 

выданный________________________ 

______________________________________________« ___ » ___________  

_______ года,  в соответствии  с Федеральным  законом  от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих (моего 

подопечного) персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) или 

данные свидетельства о рождении,  контактный телефон) _______ 

______________________________________________________________

________ 

                                           (фамилия, имя, отчество)  

областному автономному образовательному учреждению дополнительного 

професси-онального образования «Новгородский институт развития 

образования», расположенному по адресу: ул.  Новолучанская, д. 27-А, 

Великий Новгород, с целью включения меня (моего подопечного) в список 

участников  областного  конкурса юных исследователей окружающей среды. 

Я согласен, что мои (моего подопечного) персональные данные будут 

ограниченно доступны представителям органов местного самоуправления, 

органов государственной власти и использоваться для решения вопросов, 

связанных с включением меня (моего подопечного) в список участников  

областного  конкурса юных исследователей окружающей среды. 

Я согласен(на) с осуществлением с моими (моего подопечного) 

персональными данными следующих действий: хранение, уточнение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, использование и передача в 

порядке, предусмотренном Федеральным  законом  от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до 

момента достижения цели их обработки.  

Я оставляю за собой право требовать уточнения своих (моего 

подопечного) персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные данные  являются неполными, устаревшими, 



недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми 

для целей обработки. 

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по 

соглашению сторон. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки 

персональных данных граждан в департаменте образования и молодёжной 

политики Новгородской области и с положениями Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены 

 

 

 « ___ » __________ 2015 г.                                                                     

____________________ 

                                                                                                                                                                                    

(подпись) 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета  образования  
Администрации Хвойнинского 
муниципального района от  .2015               
№  

 
 
 

СОСТАВ  

оргкомитета районного детского  
экологического фестиваля «Зеленая планета» 

 
 

 

 

 

 

Ханькова О.И. - председатель комитета образования  

                                            Администрации Хвойнинского муниципального 

                                             района, председатель оргкомитета 

Павлушина Т.А. –заместитель председателя комитета образования 

Администрации Хвойнинского муниципального 

района, заместитель председателя оргкомитета 

  

     Члены оргкомитета:  

 

Васильева О.С. -главный специалист комитета образования 

Администрации Хвойнинского муниципального 

района  

Алексеева В.П. -педагог дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» п. Хвойная 

Нилова Л.О. -директор муниципального автономного 

учреждения «Центр финансово-методического 

сопровождения образовательных учреждений» 

 

Мельникова Т.Г. -директор муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества» п. 

Хвойная, заместитель председателя оргкомитета 

 
 


