
Утверждаю: 

Директор  ГБУДО ОблСЮН  

Тверской области –  

Борисова Н.Ю. 

 

Положение 

о проведении экологической природоохранной акции  «Ёлочка-2019» 

         

I. Цель Акции: воспитание у обучающихся и населения экологической культуры, направленной 

на гармоничное взаимодействие человека с окружающей природной средой и привлечение 

внимания общественности к проблемам охраны хвойных насаждений. 

II. Задачи Акции: 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к лесным богатствам 

родного края; 

 углубление знаний о роли хвойных деревьев в природе; 

 получение опыта самостоятельного действия в природоохранной деятельности, 

привлечение внимания к проблеме несанкционированной вырубки хвойных деревьев в 

предновогодний период. 

 

III. Участники Акции – обучающиеся образовательных учреждений г. Твери. 
 

IV. Руководство Акцией осуществляет оргкомитет, который избирается из числа сотрудников 

ГБУДО ОблСЮН Тверской области. 
 

V. Акция пройдет по следующим номинациям: 

1)  Экоплакат  «В защиту Елочки» - для обучающихся 5-11 классов  

 формат работы в бумажном варианте любой, техника выполнения акварель, гуашь, 

цветные карандаши, восковые мелки, тушь; формат электронного варианта *ipg.  

 
 2) Слайд-фильм «В защиту Елочки» - для обучающихся 5-11 классов 

 формат презентации *ppt; *pptx. 

 Формат видео *mp4. 

                                                              
3)  «Стилизованная Елочка» – для обучающихся 1-7 классов 

 размер работы не более 30*40*40 см, техника выполнения квиллинг, декупаж, 

скраббукинг, конзаши, лоскутное шитье, вышивка, вязание, кружево, бисероплетение, макраме, 

валяние, полимерная глина, роспись, природные материалы (не допускается использование 

продуктов питания и кофе), 

 каждая работа в данной номинации должна иметь  этикетку  (размер  10 см х 5 см) из 

плотной бумаги или картона, где  указываются: название работы, Ф.И. автора, возраст, регион, 

Ф.И.О., должность и место работы руководителя, техника исполнения и материал, из которого 

выполнена работа; этикетки надёжно прикрепляются с оборотной стороны (или в любом 

незаметном месте, так, чтобы этикетка не портила внешний вид работы). 

 

IV. Работы по номинациям: Экоплакат «В защиту Елочки» и Слайд-фильм «В защиту 

Елочки» отправляются в электронной форме на адрес электронной почты: statynat@mail.ru 

mailto:statynat@mail.ru


Работы по номинации «Стилизованная Елочка» отправляются по адресу: г. Тверь, ул. 

Дарвина, д. 6, каб. 19, ГБУДО «ОблСЮН Тверской области». 
 

Согласно требованиям положения Акции с каждой работой направляется заявка 

(Приложение 1) и согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).  

V. Время и место проведения Акции – с 09 по 20 декабря 2019 года ГБУДО ОблСЮН 

Тверской области.  

 

VI. Подведение итогов Акции:  Активные участники Акции получают свидетельство 

участника. Все педагоги награждаются благодарственными письмами. 

 

VII. Куратор Акции: методист Гатина Марина Мидхатовна 8(4822)42-24-38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 



ЗАЯВКА 

 на участие в Акции «Елочка» в 2019 году 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Номинация 

Название работы 

Техника исполнения 

Город/ район 

Учреждение образования 

Класс 

Руководитель работы (фамилия, имя, отчество – ПОЛНОСТЬЮ!!!), его место работы, 

должность 

Контактный телефон (руководителя) 

Электронный адрес (руководителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к положению о проведении 

экологической природоохранной 

акции  «Ёлочка-2019» 

 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

                              «___»_________20___ г. 

Я, _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

настоящим даю своё согласие ГБУДО ОблСЮН Тверской области  (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 
_____________________________________________________________________________, 

(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 даётся мною для обеспечения его участия в экологической природоохранной акции  

«Ёлочка-2019», а также в финале  конкурса и проводимых в рамках него мероприятий. 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 (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 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                                                                                                                                   Подпись                                                                 

 


