
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе  

 «Экологическая безопасность - безопасность жизни» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об областном конкурсе «Экологическая безопасность – 

безопасность жизни» (далее – Положение) определяет цели, задачи, 

организаторов, участников областного конкурса детского творчества 

«Экологическая безопасность – безопасность жизни», порядок рассмотрения 

представленных материалов, определения результатов и награждение 

победителей. 

1.2. Учредителями Конкурса являются министерство образования 

Саратовской области и государственное бюджетное учреждение Саратовской 

области дополнительного образования «Областной центр экологии, 

краеведения и туризма» (далее - ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

ознакомление детей и подростков с проблемами экологической безопасности 

области;  

углубление экологических знаний; 

приобщение к исследовательской и практической деятельности, 

направленной на экологическую безопасность; 

воспитание экологической культуры; 

формирование гражданской позиции в деле охраны природы. 

 
3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

3.1. Организация Конкурса осуществляется ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ». 

3.2. ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»: 

принимает и регистрирует заявки; 

формирует и организует работу жюри; 

подводит итоги Конкурса. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений области и учреждений дополнительного 

образования в возрасте 10 – 17 лет.  

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

5.1. «Исследовательская деятельность» - связанная с изучением 

состояния конкретных компонентов окружающей среды и конкретных 

территорий, а также с предупреждением ухудшения и мероприятиями по 

Приложение №1 

к приказу ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 
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улучшению состояния атмосферного воздуха, почвы, геологических пород, 

поверхностных вод (рек, озер, прудов и иных водоемов), грунтовых вод (в т. 

ч. родников), растительного мира, животного мира, природных комплексов, 

последствий лесных и степных пожаров. 

5.2. «Творческая деятельность» - литературное творчество (очерки, 

стихи, сказки и.т.п.); художественное творчество (живопись, плакаты, 

вышивка, флористика); фотографии, фоторепортаж. 

5.3. «Практическая природоохранная деятельность» - по 

предупреждению ухудшения и по улучшению состояния окружающей среды; 

предупреждение загрязнения и очистка от загрязнения территорий и 

акваторий; сохранение молоди рыб от замора и пересыхания водоемов (в том 

числе деятельность организации «Голубой патруль»); увеличение площади 

зеленых насаждений (посадка деревьев, кустарников, цветников и уход за 

ними, деятельность организации «Зеленый патруль); изготовление птичьих 

домиков – (акция «Птицестрой»). 

5.4. «Деятельность служб чрезвычайных ситуаций и отдельных 

граждан» - по предупреждению и ликвидации пожаров (лесных, степных и 

иных); по предупреждению несчастных случаев на воде; по предупреждению 

экологических нарушений. 

5.5. «Пропагандистская и просветительская деятельность» - проведение 

массовых мероприятий по тематике, связанной с экологической и 

противопожарной безопасностью (праздников, шествий, митингов, сбора 

подписей и т. д.); проведение бесед, лекций (с детьми и взрослым 

населением); изготовление буклетов, плакатов, листовок и иной печатной 

продукции природоохранной и противопожарной тематики. 
 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс является заочным. 

6.2. Конкурс проводится с  25 ноября 2019 года по 3 марта 2020 года. 

6.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить: 

заявку для участия (приложение № 1 к Положению); 

работу, подготовленную для Конкурса; 

копию квитанции об оплате организационного взноса в размере          

100 рублей с одной конкурсной работы (реквизиты для оплаты указаны на 

сайте: www.ecocent-sar.narod.ru). 

Внимание! В платежном поручении необходимо указать следующее: 

Оргвзнос за участие в конкурсе «Экологическая безопасность - безопасность 

жизни». 

6.4. Работы и заявки на участие направляются по адресу: 410054,                      

г. Саратов, ул. Новоузенская, д.156, ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ». 

Телефон для справок: 8 (8452) 56-11-60. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

7.1. Итоги Конкурса подводятся 12 марта 2020 года. 

http://www.ecocent-sar.narod.ru/


7.2. Победители Конкурса по всем номинациям награждаются 

дипломами I, II и III степени. Все конкурсанты получают свидетельства об 

участии.  

7.3. Работы победителей могут быть направлены для участия на 

Всероссийские и Международные конкурсы и иные мероприятия 

соответствующей тематики. 

 

 

Приложение № 1 к Положению 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе «Экологическая безопасность – 

безопасность жизни» 

 

 

№ 

п/

п 

Название 

работ 

Фамилия, 

имя автора 

Класс Образовательное  

учреждение, 

телефон 

Ф.И.О. 

руководит. 

полностью 

Номинация 

       

 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 

персональных данных» оформление заявки  для участия в Конкурсе  является 

согласием на обработку ваших персональных данных.  

Сбор информации производится в целях организации, проведения, 

подведения итогов  в Конкурсе, а также размещения их на сайте   ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ». 

 

Подпись участника (законного представителя) 

 

Подпись руководителя организации, печать 

 

Дата «____» ____________20   г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

участника Конкурса, проводимого государственным бюджетным 

учреждением Саратовской области дополнительного образования 

«Областной центр экологии, краеведения и туризма», именуемым в 

дальнейшем Организатор 

 

Участник мероприятия_________________________________/____________/ 
                                                                                          (ФИО)                                                         (подпись) 

его родители/законные представители_________________________________ 

____________________________________________________/_____________/
                                                                                                                                                                                                                                              

(ФИО)                                                         (подпись), 

 в дальнейшем именуемые Участник, 
 

педагог______________________________________________/___________/ 
                                                                                          (ФИО)                                                         (подпись) 

 

дав согласие  на участие в Конкурсе, подписав  настоящий документ, 

подтверждаем, что мы ознакомлены с положением о Конкурсе и 

предоставляем Организатору права на публикацию итоговых материалов 

Участника, персональной информации об Участнике, фотографий, 

предоставленных Участником, и любых фотографий, видеоматериалов, 

изготовленных Организатором или партнерами Мероприятия в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2006г.  №152-ФЗ.  

 

Настоящее согласие действует бессрочно. Сведения о субъекте персональных 

данных могут быть в любое время исключены из общедоступных источников 

персональных данных по любому требованию субъекта персональных 

данных. 
 

 

 

 

 

 

 

Исп.  Худякова Л.П. т.  8 (845)2  56-11-60 


