УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель главы администрации
Нюксенского муниципального
района
______________ Е.С. Антюфеева
«___»_____________2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе-выставке «Природа и мы»
Районный конкурс-выставка «Природа и мы»
проводится в рамках Дня Нюксенского муниципального района.
Районный конкурс-выставка «Природа и мы» проводится с целью
привлечения внимания населения к вопросам охраны окружающей среды,
пропагандируя бережное отношение к природе.
1.
2.
3.
4.

I. Основными задачами конкурса являются:
совершенствование форм работы по воспитанию экологической
культуры;
пропаганда
идей
вторичного
использования
бытовых
и
производственных отходов;
содействие развитию творческой и познавательной деятельности в
семье;
воспитание и формирование экологического мировоззрения у
подрастающего поколения.

II. Организаторы выставки:
 отдел
природных
ресурсов
администрации
муниципального района;
 МБУК «Нюксенский районный краеведческий музей».

Нюксенского

III. Сроки и порядок проведения конкурса-выставки:
Конкурс-выставка проводится с 20 июня по 1 сентября 2018 года. Работы
принимаются на конкурс сроком не позднее 1 августа 2018 года (работы,
принесенные позднее указанного срока приниматься не будут). Место
проведения выставки – Нюксенский районный краеведческий музей. Итоги
конкурса будут подведены в День Нюксенского муниципального района, 11
августа 2018 г.
Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия, состав и положение
о которой утверждается приказом Директора МБУК «НРКМ», не позднее 30 июля
2018 года.

IV. Участники выставки:
В выставке-конкурсе принимают участие любительские объединения,
учреждения культуры и социальной защиты населения, образовательные
учреждения, предприятия и организации, семьи и отдельные граждане. Участники
конкурса должны предоставить на выставку не более 3 работ. Работы могут быть
как индивидуальные, так и коллективные.
1.
2.
3.
4.
5.

V.
Требования к работам:
Наличие заявки на участие и согласия на обработку персональных
данных;
конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса, т.е.
охране окружающей среды;
на выставку принимаются работы ранее не участвовавшие в районном
конкурсе «Природа и мы»;
работы могут быть выполнены из любого материала, кроме материала,
который может подвергаться гниению (овощи, фрукты не допускаются);
работы принимаются только при наличии этикетажа, в котором
указывается:
 Ф.И.О. автора работы, руководителя объединения;
 название работы;
 номинация.
Образец этикетки:
9 см * 5 см
Название:_________________
Номинация:_______________
Автор:____________________
Возраст:__________________
Педагог:__________________
Организация:______________

6. Участники конкурса, представляющие одну организацию, предоставляют
перечень конкурсных работ, составленный по форме (см. Приложение 1).
VI. Номинации конкурса:
1. «Отходам
- вторую жизнь»: изделия полностью или частично
выполненные из отходов производства и потребления.
2. «Семейные увлечения»: работы и экспозиции из природного материала,
представляющие
семейные
увлечения,
связанные
с
природой,
использованием и охраной ее даров.
3.
«Декоративно-прикладное творчество»: изделия, выполненные в
технике бисероплетения, скрапбукинга, кружевоплетения, вязания, вышивки,

батика, декупажа, художественной резьбы, художественной обработки кожи,
художественной ковки и т.д.
VII. Критерии оценки конкурсных работ:








соответствие работы теме конкурса;
соответствие работы выбранной номинации;
креативность и оригинальность работы;
выполнение требований, предъявленных к конкурсным работам;
экологичность техники исполнения;
практическая значимость;
оригинальность, аккуратность выполнения работы.
VIII. Порядок награждения номинантов и победителей конкурса:

Все участники выставки будут отмечены дипломами «За участие в
районной выставке «Природа и мы». Каждая номинация предусматривает 3
призовых места. Победители в каждой номинации конкурса будут
определены комиссией конкурса и награждены ценными призами.
Педагоги, подготовившие на конкурс 5 и более участников, а также
педагоги, подготовившие победителей, награждаются благодарностями.
Жюри вправе поощрить ценными призами участников конкурса, не
занявших призовые места, но продемонстрировавших творческий подход и
экологичность экспонатов.
Лучшие работы будут представлены на областной выставке «Природа и
мы» в августе 2018 года в селе Тарногский Городок Вологодской области
районном Доме культуры.

Приложение 1
к положению о районном
конкурсе-выставке «Природа и мы»

Заявка
1. Ф.И.О. участника конференции ___________________________________
2. Название работы ______________________________________________
________________________________________________________________
3. Школа, класс (должность, учреждение)______________________________
_________________________________________________________________
4. Число, месяц, год рождения участника______________________________
5. Номер контактного телефона ______________________________________
6. Оборудование, необходимое для представления_______________________
_______________________________________________________________
Перечень работ
на участие в районном конкурсе-выставке «Природа и мы»
Муниципальное образование, сельское поселение_______________________
Название организации_______________________________________________

№
п/п

Сведения об авторе

Ф.И.О.
полностью

Название
организации

Название
работы

Номинация

Сведения о педагоге

Ф.И.О.
полностью

Место
работы,
должность

Контактный
телефон

Приложение 2
к положению о районном
конкурсе-выставке «Природа и мы»
(для несовершеннолетних до 18 лет, заполняется
законными представителями или опекунами)

Согласие
на обработку персональных данных
«____» ______________ 2018 года
Я,_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
______________________________серия____________№ ____________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан ________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

Проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________
_______________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку МБУК «Нюксенский районный краеведческий
музей»,
персональных
данных
моего
(ей)
сына,
дочери
________________________________________________________
подтверждаю,
что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для участия моего сына (дочери) в районном
конкурсе-выставке «Природа и мы» и распространяется на следующую
информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, школа, класс, номер
контактного телефона.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных моего сына (дочери), 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), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а
также осуществление любых иных действий с персональными данными моего сына
(дочери) с учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с «____» ________________ 2018 года по 30 декабря
2018 года.

_________________________________
(ФИО, подпись лица, давшего согласие)

Приложение 2
к положению о районном
конкурсе-выставке «Природа и мы»

Согласие
на обработку персональных данных
«____» ______________ 2018 года
Я,_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
______________________________серия____________№ ____________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан ________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

Проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________
_______________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку МБУК «Нюксенский районный краеведческий
музей», своих персональных данных, давая такое согласие, я действую своей волей
и в своих интересах.
Согласие дается мною для участия в районном конкурсе-выставке «Природа
и мы» и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество,
дата рождения, школа, класс, номер контактного телефона.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных моего сына (дочери), 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), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а
также осуществление любых иных действий с персональными данными моего сына
(дочери) с учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

мною

Данное согласие действует с «____» ________________ 2018 года по 30 декабря
2018 года.

____________________________________
(ФИО, подпись лица, давшего согласие)

