
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «ДЭБЦ» 

от «25» января 2023 г. № 7 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о республиканском конкурсе 

«Снежный городок Эколят» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Республиканский конкурс «Снежный городок Эколят» (далее – 

Конкурс) проводится с целью развития экологического образования, 

экологической культуры и просвещения, а также формирования у 

обучающихся богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений 

к природе.  

1.2. Задачи Конкурса:  

развитие экологической активности обучающихся образовательных 

организаций по изучению и сохранению окружающей среды в местах их 

проживания; 

поддержка практико-ориентированных проектов регионального, 

межрегионального, муниципального уровня по решению природоохранных 

задач силами объединений обучающихся. 

 

 

2. Организаторы Конкурса 

 

Организаторами Конкурса являются Министерство образования и 

науки Республики Марий Эл, Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл «Детский 

эколого-биологический центр». 

 

3. Участники Конкурса 
 

Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях:  

«Эколята–Дошколята» – воспитанники дошкольных образовательных 

организаций; 

 «Эколята» – обучающихся образовательных школ. 

 

 

 



4. Сроки и условия проведения 

 

Конкурс заочный, проводится в следующем порядке:  

прием материалов – с 25 января по 20 февраля 2023 года;  

подведение итогов Конкурса – 03 марта 2023 года.  

Для участия в Конкурсе необходимо выслать с пометкой «Снежный 

городок» до 20 февраля на электронный адрес Оргкомитета 

(marecolcenter@mail.ru):  

1. Презентацию «Снежного городка Эколят» (требования к 

презентации указаны в п. 6.1 и п. 6.2).  

2. Анкету-заявку (приложение № 1 к Положению). 

3. Согласие родителей на обработку персональных данных 

(приложение № 2 к Положению). 

 

Адрес оргкомитета: 424005, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,             

ул. К. Либкнехта, д. 64, Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  Республики Марий Эл «Детский 

эколого-биологический центр». 

Контактная информация: тел./факс 8(8362) 46-29-01,  

e-mail: marecolcenter@mail.ru. 

 

 

5. Тематика и номинации Конкурса 

 

5.1 «Снежный городок Эколят» обязательно должен включать в себя 

сделанных из снега (возможно ледяные) всех сказочных героев Эколят 

(Умница, Шалун, Тихоня и Ёлочка), а также снежные конструкции, игровые 

элементы и площадки, различные снежные конструкции, домики, горки, 

лесенки, лабиринты, фигуры.  

«Снежный городок Эколят» может быть построен на уже 

существующих детских городках или площадках (можно взять за основу 

территорию существующего детского городка или площадки). Сказочные 

герои Эколята и другие элементы снежного городка могут быть раскрашены. 

5.2 Логотип «Эколята» и образы сказочных героев Эколят – друзей и 

защитников Природы размещены на сайте www.эколята.рф.  

 

6. Требования к презентации «Снежного городка Эколят» 

 

 6.1 Презентация «Снежного городка Эколят» представляет его 

описание на одной странице в программе Microsoft Word и до 5 фотографий. 

Фотографии необходимо представить в формате PDF или JPEG.  

6.2 Вместе с описанием «Снежного городка Эколят» необходимо 

указать наименование и полный адрес дошкольной образовательной 

организации или общеобразовательной школы. 

 

mailto:marecolcenter@mail.ru
http://www.эколята.рф/


7. Руководство Конкурсом 

 

7.1. Общее руководство, подготовку и проведение Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

7.2. Оргкомитет утверждает программу Конкурса, состав и условия 

работы жюри. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

 

8.1. Победители и Призёры Конкурса награждаются Дипломами 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр». 

8.2. По решению Оргкомитета участники могут награждаться 

Грамотами Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр».  

8.3.  Руководители, подготовившие победителей и призёров Конкурса, 

награждаются Благодарностью Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики 

Марий Эл «Детский эколого-биологический центр». 

8.4.  Все участники получают свидетельства участника Конкурса. 

8.5. При подведении итогов по решению членов жюри победители 

каждой номинации направляется для участия на Всероссийском конкурсе на 

лучший «Снежный городок Эколят» в дошкольных образовательных 

организациях и школах субъектов Российской Федерации. 



Приложение №1 

к Положению о Республиканском конкурсе 

«Снежный городок Эколят» 

 

 

А Н К Е Т А - З А Я В К А 

участника Республиканского конкурса «Снежный городок эколят» 

 

 
 

№ 
 

Ф.И.О 
участника 

Класс/ 
группа 

Возраст  Дата 
рождения 

Возрастная 
категория 
(Эколята-

дошколята/Эколята) 

Муниципалитет Наименование 
образовательной 

организации 

Ф.И.О. 
руководителя 

работы 

Должность Контактная 
информация 
(тел./E-mail) 

           

           

           

 

 



Приложение №2 

к Положению о Республиканском конкурсе  

«Снежный городок Эколят» 

 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

                        «___»__________ 2023  г. 

Я, ___________________________________________________________________ 

проживающий (ая) по адресу Республика Марий Эл, 

_____________________________________________________________________________ 

настоящим даю своё согласие Государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования Республики Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр» (далее – оператор) на обработку оператором (включая получение  

от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства 

Российской Федерации) персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

Проживающего по адресу: Республика Марий Эл, 

_____________________________________________________________________________  

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

и в интересах ребенка. 

Согласие даётся мною для обеспечения его участия в Республиканском конкурсе 

«Снежный городок эколят». Мое согласие распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, 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. № 152-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 учётом 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 равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего 

ребенка, оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его персональные 

данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы, 

название конкурсной  работы). 
 

 

 

 

Дата_______________2023 г.  

                                                                                      Подпись _________________________ 

 


