
Приложение 1 

к Положению о краевом 

экологическом конкурсе 

«Старт «ЭкоStars» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о краевом конкурсе «PRO экологичное будущее» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

краевого заочного конкурса «PRO экологичное будущее» (далее – Конкурс).  

Конкурс проводится в рамках краевого экологического конкурса «Старт 

«ЭкоStars». 

Конкурс является одним из мероприятий краевого экологического 

конкурса «Старт ЭкоStars», включенного в Перечень мероприятий для детей и 

молодежи на 2023 год, согласно приказу министерства образования 

Красноярского края от 12.12.2022 № 820-11-05. 

1.2 Учредитель Конкурса – министерство образования Красноярского 

края. 

1.3 Организатор Конкурса – краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Красноярский 

краевой центр «Юннаты» (далее – Организатор). 

1.4 Цель Конкурса – вовлечение обучающихся Красноярского края  

в социально значимую экологическую деятельность по защите природы  

и формированию безопасной окружающей среды. 

Задачи Конкурса: 

привлечение общественного внимания к вопросам экологической 

безопасности, правильного обращения с отходами и охраны окружающей 

среды; 

содействие формированию у населения бережного отношения к 

природе; 

поддержка и поощрение обучающихся с активной гражданской 

позицией; 

тиражирование экологических идей. 

1.6 Информационное сопровождение Конкурса осуществляется 

посредством размещения информации о Конкурсе на официальных интернет 

ресурсах Организатора: сайт - www.yunnat.ucoz.ru; https://vk.com/yunnat_krsk 

https://t.me/yunnat24 

 

2. Участники Конкурса 

2.1 К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций Красноярского края в возрасте от 5 до 18 лет.   

https://vk.com/yunnat_krsk


 

3. Руководство конкурсом 

3.1 Общее руководство Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) из представителей Организатора Конкурса. 

Оргкомитет: оповещает о сроках и условиях проведения Конкурса; 

принимает заявки участников Конкурса; формирует состав экспертной 

комиссии; принимает решение об изменении количества победителей; 

подводит итоги; доводит до сведения участников результаты Конкурса; 

проводит награждение победителей и участников Конкурса. 

3.2 Оргкомитет Конкурса определяет призовой фонд, может принимать 

решение об изменении количества победителей, учреждении специальных 

призов. 

3.3 Экспертная комиссия Конкурса формируется из представителей 

профильных ведомств, специалистов и педагогов-практиков образовательных 

организаций. 

3.4 Экспертная комиссия Конкурса оценивает конкурсные работы, 

определяет победителей. Все решения экспертной комиссии оформляются 

протоколом и передаются в Оргкомитет Конкурса. 

3.5 Решение экспертной комиссии Конкурса обжалованию не подлежит. 

3.6 По решению Оргкомитета конкурсные работы или фрагменты работ 

могут быть опубликованы в краевых средствах массой информации  

с обязательным сохранением авторства.  

3.7 Решение Оргкомитета утверждаются приказом Организатора 

Конкурса. 

3.8 Оценочные листы и протоколы Конкурса участникам не 

предоставляются. 

4. Содержание и номинации Конкурса 

4.1 На Конкурс принимаются работы, в которых сделан акцент на одной 

из экологических проблем и показаны пути ее решения: 

изменение климата; 

культура обращения с твердыми коммунальными отходами; 

охрана почвенного покрова; 

охрана редких и исчезающих животных и растений; 

сохранение зеленых зон общественных пространств. 

4.2 Номинации Конкурса 

«Экофокус» - фотография, привлекающая внимание к одной из 

экологических проблем, имеющая название. Предоставляется от одного  

автора в возрасте 12-17 лет; 

«Экомультфильм» – фильм, выполненный при помощи средств 

мультипликации, популяризирующий экологическую проблему и возможные 

пути ее решения. Предоставляется от имени одного автора в возрасте 12-17 

лет; 



«Экоблогер» - видеоролик, видеолайфхак или видеосюжет 

популяризирующий положительный опыт бережного отношения к природе 

подрастающего поколения. Предоставляется от имени одного автора в 

возрасте 12-17 лет; 

«Экошкола» - видеоролик о проведенном экологическом мероприятии 

от «начала» до «конца», имеющее реальный положительный результат, 

отражающий максимально привлеченное количество детей и подростков, 

представителей общественности для популяризации бережного отношения к 

природе, показывающий системность экологического воспитания в 

учреждении. Предоставляется от коллектива (группа, класс, команда и др.) 

обучающихся или воспитанников для трех возрастных категорий: 5-7 лет 

(дошкольники), 7-11 лет и 12-17 лет (обучающиеся) 

«Информационный стенд» –  пространство с элементами интерактива 

оформленное в кабинете или рекреации образовательной организации 

отражающее деятельность в соответствии с тематикой Конкурса. 

Предоставляется от коллектива (группа, класс, команда и др.) обучающихся 

или воспитанников для двух возрастных категорий: 5-7 лет (дошкольники) и 

7-11 лет (обучающиеся). 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1 Конкурс проводится с 10 марта по 24 апреля 2023 года:  

10 марта 2023 года запуск Конкурса, размещение Положения на сайте 

Организатора http://yunnat.ucoz.ru/  

с 10 марта по 10 апреля 2023 прием заявок на участие в конкурсе года по 

ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKofmv08l-

dfhS76BqfdlwMCZH5aqIwMQI5qk-EanSjA-

vIQ/viewform?usp=pp_url&entry.1443161072=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0

%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+1  

которая включает в себя сведения об участнике; 

в специальных полях заявки необходимо прикрепить следующие 

материалы: 

конкурсный материал, согласно требованиям (Приложение 1); 

скан копия согласия на обработку персональных данных каждого 

участника (в формате PDF) (Приложение 2, 3); 

скан копия согласия на обработку персональных данных руководителя 

(в формате PDF) (Приложение 4); 

 10 - 12 апреля 2023 года техническая экспертиза; 

13 - 20 апреля экспертная оценка конкурсных материалов согласно 

установленным критериям (Приложение 5) и определение победителей 

Конкурса; 

 24 апреля 2023 года размещение информации об итогах Конкурса на 

сайте Организатора в разделе «Мероприятия».  

 

http://yunnat.ucoz.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKofmv08l-dfhS76BqfdlwMCZH5aqIwMQI5qk-EanSjA-vIQ/viewform?usp=pp_url&entry.1443161072=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKofmv08l-dfhS76BqfdlwMCZH5aqIwMQI5qk-EanSjA-vIQ/viewform?usp=pp_url&entry.1443161072=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKofmv08l-dfhS76BqfdlwMCZH5aqIwMQI5qk-EanSjA-vIQ/viewform?usp=pp_url&entry.1443161072=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKofmv08l-dfhS76BqfdlwMCZH5aqIwMQI5qk-EanSjA-vIQ/viewform?usp=pp_url&entry.1443161072=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+1


5.2 Каждый участник может одновременно заявить на Конкурс работу  

в нескольких номинациях, но победителем может стать только с одной 

работой. 

5.3 На Конкурс не допускаются работы, принимавшие участие  в 

Конкурсе ранее, не соответствующие тематике номинаций Конкурса, 

требованиям к содержанию и оформлению (Приложение 1). 

5.4 Каждый участник, подавая заявку на участие в конкурсе гарантирует, 

что при подготовке и направлении его работы на конкурс, не были и не будут 

нарушены авторские и/или иные смежные права третьих лиц.  

5.5 На Конкурс не принимаются работы, скопированные из сети 

Интернет. Ответственность за использование чужих материалов, нарушение 

каких-либо прав третьих лиц, а также за ущерб, нанесенный любому лицу, 

допущенный участником конкурса, несет исключительно участник. 

5.6 Подача заявки на Конкурс автоматически предполагает согласие 

автора на тиражирование, демонстрацию и другое некоммерческое 

использование работ по усмотрению Организатора. Во всех случаях, когда это 

возможно, авторство будет указано. Одновременно автор может 

распоряжаться своими работами и размещать их на других ресурсах. 

5.7 Изменение в составе авторов в ходе Конкурса не допускается. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1 Экспертная комиссия Конкурса в каждой номинации определяет 

победителя (1 место) и призеров (2-е и 3-е место) по среднему значению 

баллов от всех экспертов.  

6.2 Победитель (1 место) и призеры (2-е и 3-е место) Конкурса  

в номинациях: «Экофокус», «Экомультфильм», «Экоблогер» награждаются 

индивидуально дипломами и памятными подарками; 

в номинации «Информационный стенд» и «Экошкола» награждается 

команда победителей (1 место) и команды призеров (2-е и 3-е место) 

дипломами и памятными подарками в двух возрастных категориях. 

6.3 Руководителям работ победителей и призеров вручаются 

благодарственные письма. 

6.4 Все участники Конкурса не занявшие призовые места получают 

свидетельства участников. 

6.5 Свидетельства участников в формате JPEG будут направлены  

на электронный адрес, указанный в заявке, до 15 июня 2023 года. 

6.6 Работы победителей Конкурса будут демонстрироваться в рамках 

краевого мероприятия «Краевой экологический слет» в апреле 2023 года. 

6.7 По решению Оргкомитета Конкурса работы победителей и призеров 

номинации «Экофокус», «Экомультфильм», «Экоблогер», «Экошкола» могут 

быть направлены на Всероссийский конкурс социальных видеороликов 

«Зеленый экран», Международную детско-юношескую премию «Экология - 



дело каждого»  после согласования с авторами.  

6.9 Победители (I место) и призеры (II, III место) Конкурса 

приглашаются для участия в итоговой краевой конференции «Старт ЭкоStars». 

 

7. Финансирование 

7.1 Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств краевого 

бюджета. 

7.2 Итоги Конкурса вносятся в подсистему «Одарённые дети» 

специалистами муниципальных ресурсных центров по работе с одарёнными 

детьми. 

8. Заключительные положения 

8.1 Участие в конкурсе является добровольным, бесплатным 

(безвозмездным) и не предусматривает организационного сбора. 

8.2 Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Организатором Конкурса, исходя из своей компетенции в рамках 

сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

  



Приложение 1 

к Положению   

о краевом заочном конкурсе  

«PRO экологичное будущее» 

 

 

Требования к оформлению Конкурсных материалов  

 

В номинациях «Эко-мультфильм», «Эко-блогер», «Эко-школа» 

предоставляются ссылки на короткометражные видеофильмы, 

продолжительностью до 2 минут, опубликованные на официальной странице 

социальной сети ВКонтакте, Яндекс Диске. На первом кадре необходимо 

указать:  образовательное учреждение, ФИО автора (наименование 

коллектива) без сокращений, возраст автора. На последнем кадре указать: 

список источников информации. В случае если источники не использовались, 

обязательно указать «Источниками информации не пользовались». 

В номинации «Эко-фокус», предоставляется ссылка на фотографию, 

опубликованную на официальной странице социальной сети ВКонтакте, 

Яндекс Диске. Работа должна иметь название, не принимаются фотографии с 

рамкой, надписями, подвергнутые значительной компьютерной обработке, не 

допускается монтаж, удаление или подмена части изображения. 

В номинации «Информационный стенд», предоставляются ссылки на 

фотографии, опубликованные на официальной странице социальной сети 

ВКонтакте, Яндекс Диске, фотографии (до 5 штук) должны отражать общий 

вид заполненного информационного стенда и отдельных элементов, его 

расположение в помещении.  

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к Положению   

о краевом заочном конкурсе  

«PRO экологичное будущее» 

 

Согласие родителей на обработку персональных данных ребенка 

(для участников 5-18 лет) 

                                                                                         «___»_________20___ г. 

Я,_________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу _________________________________________________ 

__________________________________________________________ настоящим даю своё 

согласие Красноярскому краевому центру «Юннаты»  (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 дается мною для обеспечения его участия в конкурсе «PRO экологичное 

будущее» и возможной публикации с сохранением авторства конкурсных работ моего 

ребенка. Мое согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата рождения, 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 РФ. 

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, министерство образования Красноярского края 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 ____________ 20___ г.                                   Подпись ______________  



Приложение 3 

к Положению   

о краевом заочном конкурсе  

«PRO экологичное будущее» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

(для участников 14 - 17 лет) 

                                                                                         «___»_________ 20___ г. 

  

Я,__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________  

______________________________________________настоящим даю своё согласие 

Красноярскому краевому центру «Юннаты» (далее – оператор) на обработку оператором 

(включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных   и 

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

своих интересах. 

Согласие даётся мною для обеспечения моего участия в «PRO экологичное 

будущее» и возможной публикации с сохранением авторства моей конкурсной работы. Мое 

согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата рождения, адрес проживания, место обучения и любая иная информация, 

относящаяся к моей личности, 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 моих персональных данных, 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 моими 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 

моих персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 

числе, но не ограничиваясь, министерство образования Красноярского края и т. д.), а равно 

как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, оператор вправе в 

необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию 

обо мне (включая 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 ____________ 20___ г.                                  Подпись ______________  



Приложение 4 

к Положению   

о краевом заочном конкурсе  

«PRO экологичное будущее» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

для руководителей работ 

                                                                                    «___»_________20__ г. 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (-ая) по адресу ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ настоящим даю 

своё согласие Красноярскому краевому центру «Юннаты» (далее – оператор) на обработку 

оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований 

действующего законодательства РФ моих персональных данных и подтверждаю, что, давая 

такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною для обеспечения моего участия в конкурсе «PRO экологичное 

будущее» и возможной публикации предоставленных данных. Мое согласие 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, 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 

моих персональных данных, 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 моими 

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 

моих персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 

числе, но не ограничиваясь, министерство образования Красноярского края и т. д.), а равно 

как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, оператор вправе в 

необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию 

обо мне (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять 

таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. 

  

Дата ____________ 20___ г.                                   Подпись ______________ 

  

 

 

  



Приложение 5 

к Положению   

о краевом заочном конкурсе  

«PRO экологичное будущее» 
Критерии оценки конкурсных работ 

 
Максимальное количество баллов по каждому критерию 2 баллов 

0 баллов - не соответствует; 

1 балл - частично соответствует; 

2 балла - полностью соответствует 

 

Экофокус 

1. оригинальность названия работы; 

2. соответствие тематике конкурса; 

3. художественное решение, эффектный ракурс фотографии; 

4.         снимок отвечает на пять вопросов репортажной съемки что? где? когда? 

почему? зачем?; 

5.        художественный и эстетический уровень исполнения. 

 

Экоблогер 

1.    соответствие тематике конкурса; 

2.   аргументированность и глубина раскрытия темы, (новизна идеи, оригинальность,     

гибкость мышления); 

3. постановка экологической проблемы и демонстрация путей решения; 

4. логичность, последовательность, завершенность сюжета; 

5. качество аудио-визуального ряда (четкость изображения, соответствие 

звукового ряда происходящему на экране, информативность). 

 

Экомультфильм 
 

1. соответствие тематике конкурса; 

2. постановка экологической проблемы и демонстрация путей решения; 

3. логичность, последовательность, завершенность сюжета; 

4. качество аудио-визуального ряда (четкость изображения, 

соответствие звукового ряда происходящему на экране); 

5. соответствие технике создания мультфильма. 

  

Экошкола 
   

1. соответствие тематике конкурса; 

2. представление идеи экологического мероприятия; 

3. процент вовлечения обучающихся, общественности и соблюдение санитарных 

норм при проведении массового мероприятия; 

4. результат мероприятия для учреждения; 

5. системность работы по экологическому воспитанию (обучению). 

 

Информационный стенд  

 

1. соответствие проведенных мероприятий и освещенных на стенде тематике 

конкурса; 

2. соответствие композиционного решение оформления стенда визуализации 

выбранной проблемы; 

3. высокий художественный и эстетический уровень исполнения; 

4. возможность интерактивного использования стенда детьми  (расположение в зоне 

доступа детей, наличие дидактических игр, карточек по тематике Конкурса). 

 


