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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ ПРОЕКТОВ  
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ АССОРТИ» 

в соответствии с планом мероприятий городской программы воспитания и дополнительного 
образования детей «Отражение»  

в рамках муниципальной инновационной площадки 
 

1. Общие положения 
1.1. Городской Фестиваль проектов «Экологическое ассорти» посвящен Году экологии в 
Российской Федерации. 
1.2. Настоящее положение определяет цель, условия участия и содержание Фестиваля 
проектов «Экологическое ассорти», порядок определения победителей и пр.  
1.3. Фестиваль проектов «Экологическое ассорти» (далее Фестиваль) имеет 
естественнонаучную направленность. 
1.4. Организаторы Фестиваля:  

 Департамент образования администрации Города Томска; 
 МБОУ ДО ДДТ «Планета»; 
 ОГБУ «Облкомприрода»; 
 МАУ «МИБС» г. Томска. 

 
2. Основные цели и задачи Фестиваля 

Цель Фестиваля: создание условий для вовлечения обучающихся в различные виды  
деятельности по изучению и улучшению экологической обстановки в г. Томске и Томской 
области; привлечение внимания общественности к местным экологическим проблемам. 

Задачи: 
 активизировать интерес детей и подростков к природе и окружающему миру;  
 вовлечь обучающихся в активную проектную деятельность, направленную на 

формирование основ экологической культуры; 
 выявить факторы, благоприятно и негативно влияющие на жизнь и здоровье жителей г. 

Томска; 
 обобщить и транслировать опыт библиотек, общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей г. Томска в сфере экологической культуры; 
 повысить информированность обучающихся об опыте решения экологических 

проблем.  
 

3. Участники 
3.1. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся образовательных учреждений всех 
видов и типов города Томска. Участие может быть индивидуальным и коллективным (до 3 
соавторов). 
3.2. Возраст участников от 6 до 15 лет (старшие д/ш, 1 – 8 класс). 
3.3. Возрастные категории участников: 

 6 – 8 лет (д/ш, 1 классы) – принимают участие в заочной форме; 
 9 – 11 лет (2 – 4 классы) – принимают участие в очной форме; 
 11 – 15 лет (5 – 8 классы) – принимают участие в очной форме. 

 



4. Сроки, порядок проведения и условия участия в Фестивале 
4.1. Участие в заочной форме: 

1 этап: 15 марта – 15 апреля 2017 г. - прием заявок на участие в Фестивале. Заявка на 
участие (Приложение 1 настоящего Положения) предоставляется на электронную почту 
Координатора Фестиваля: konkurs@ddtplaneta.ru  

Вместе с заявкой подается согласие на обработку персональных данных в электронной 
форме (Приложение 2 настоящего Положения). 
Также необходимо предоставить проект или исследовательскую работу в электронной форме 
(Microsoft Word, Power Point), аннотацию на работу, составленную руководителем, и 
видеозапись защиты работы (до 5-ти минут). 

2 этап: 15 апреля – 22 апреля 2017 г. – подведение итогов. Итоги будут опубликованы 
на сайте МБОУ ДО ДДТ «Планета» не позднее 25 апреля 2017г. 

 
4.2. Участие в очной форме: 

1 этап: 15 марта – 10 апреля 2017 г. - прием заявок на участие в Фестивале. Заявка на 
участие (Приложение 1 настоящего Положения) предоставляется на электронную почту 
Координатора Фестиваля: konkurs@ddtplaneta.ru  

Вместе с заявкой подается согласие на обработку персональных данных в электронной 
форме (Приложение 2 настоящего Положения). 
Также необходимо предоставить тезисы проекта или исследовательской работы. 

2 этап: 15 апреля 2017 г. с 9.00. - проведение Фестиваля  в МБОУ ДО ДДТ «Планета» по 
адресу: г. Томск, ул. Трудовая, 18. 

Для обучающихся 2 – 4 классов и 5 – 8 классов Фестиваль проводится в очной форме: 
Участники представляют собственные проекты. 

Дополнительное событие: конкурс зрительских симпатий. Зрительское голосование 
проводится после завершения основной части Фестиваля в каждой секции. 

 
5. Требования к выступлениям участников 
5.1. Общие требования: 

 тема выступления должна соответствовать направленности Фестиваля (тема природы; 
экология окружающей среды, проблема её сохранения; экология человека); 

 время выступления не должно превышать 7-ми минут; 
 устные выступления участников проходят с сопровождением презентации Power Point, 

иллюстративным материалом, видео и т.п. в соответствии с регламентом;  
 в выступлении необходимо обосновать важность описываемой проблемы, а также 

реальность решения ее силами данного автора или коллектива авторов; 
  участники обязательно соблюдают структурированность сообщения, культуру 

выступления и регламент. 
5.2. Оформление проектов должно соответствовать следующим требованиям: 

 проекты должны быть оформлены на бумажных носителях: документ Microsoft Word; 
шрифт – Times New Roman, размер шрифта 14 pt, межстрочный интервал 1, поля: слева - 3 см, 
сверху и снизу по 2 см, правое - 1см. Ориентация страницы – книжная, форматирование – по 
ширине. 

 структура проекта: аннотация, введение, основная часть, заключение, список 
использованной литературы и приложения; 

 титульный лист должен содержать следующие сведения: полное название учреждения 
(по Уставу), название проекта или исследовательской работы, ФИ автора, возрастная 
категория, ФИО и должность руководителя работы, контактный телефон и e-mail.     

 
6. Награждение участников Фестиваля  

Все участники получают сертификаты участников Фестиваля, руководители получают 
благодарность за подготовку участников Фестиваля. 

В каждой секции профессиональное жюри определяет победителей 1, 2, 3 степени. Также в 
каждой секции будет определен победитель зрительского голосования (при очном участии), 
победитель с точки зрения детского жюри и по мнению представителей МАУ «МИБС» г. Томска.  

 
 



7. Контакты Организатора   
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества «Планета» г. Томска:  
адрес: 634024, г. Томск, ул. Трудовая, д.18   
сайт: http://ddtplaneta.ru/   
электронный адрес: konkurs@ddtplaneta.ru   
транспорт: проезд до остановки «Школа № 28» маршрутные автобусы №№ 5, 12, 12 а, 20, 32, 
38; трол. №2.  
 
8. Координаторы конкурса  
Координаторы – Зырянова Ольга Васильевна.  
Контактный телефон: 460-741, 406-275, 8 923 402 67 17 .  
Координаторы собирают заявки и консультируют в рабочие часы по возникшим вопросам. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

 
Заявка на участие  

в Фестивале проектов «Экологическое ассорти» 
 

ФИ обучающегося, 
возраст 

Название 
образовательного 
учреждения 
 (по Уставу) 

Название проекта ФИО руководителя, 
должность,  
№ телефона, 
e-mail 

    
    
 

Подпись, печать руководителя организации. 
 
 

Примечание: заявка отправляется по e-mail до 10 апреля (для очного участия) и до 15 
апреля (для заочного участия) с указанием в теме письма «Экологическое ассорти - 2017». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 
Согласие законного представителя на обработку персональных данных  

участника городского Фестиваля проектов «Экологическое ассорти»  
 

Я,___________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)__________________________________________,  
 
________________________________________________________________________________________,  

(серия, номер, кем и когда выдан) 
 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________,            
(указать адрес проживания) 

 
как законный представитель________________________________________________________________,  
                                                           (фамилия, имя, отчество подопечного),  
 
_______________ года рождения, проживающего по адресу:_____________________________________  
 
________________________________________________________________________________________,  
 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», в целях решения задач по организации и проведению городского Фестиваля проектов 
«Экологическое ассорти», ведения статистики, даю согласие муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования Дому детского творчества «Планета» г. 
Томска (МБОУ ДО ДДТ «Планета»), расположенному по адресу: 634024, г. Томск, ул. Трудовая, 18, на 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, распространение (в том числе размещение на официальном сайте информации о 
персональных данных своего подопечного с указанием только фамилии, имени, отчества, возраста, 
места обучения), предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение 
персональных данных своего подопечного (фамилии, имени, отчества, возраста, даты рождения, места 
обучения), моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, совершаемые с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 
Проинформирован(а) о том, что обработка персональных данных моего подопечного, моих 
персональных данных осуществляется МБОУ ДО ДДТ «Планета» в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены. Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Томской области сроков хранения 
персональных данных. Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному 
заявлению.  
 
 
______________(Дата)  __________________ (Подпись) ___________________________ (Расшифровка) 
 
 
 

Результаты Фестиваля (только Ф.И.О., результат) планируется размещать на сайте МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» http://ddtplaneta.ru. Иные сведения (паспортные данные, место обучения, контактные 
телефоны, адреса и др.) необходимы для внутреннего использования и в открытом доступе не 
размещаются. 

 


