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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

открытого экологического марафона Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской 
Республики (далее - ЭкоМарафон).

1.2. Подготовку, организацию и проведение ЭкоМарафона обеспечивает Муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр» 
города Воткинска Удмуртской Республики (далее - МАУДО ЭБЦ).

1.3. ЭкоМарафон проводится с целью привлечения обучающихся МАУДО ЭБЦ и 
образовательных организаций города Воткинска по изучению окружающей среды и 
практическому участию в решении природоохранных задач, способствующих экологическому 
воспитанию обучающихся, развитию волонтерского движения по охране природы и 
благоустройству города Воткинска.

1.4. Задачи ЭкоМарафона:
- активизация деятельности образовательных организаций в системе дополнительного 

образования детей, направленной на решение вопросов экологического и нравственного 
воспитания обучающихся, через развитие у них интереса к исследовательской работе по 
изучению и сохранению окружающей среды своей «малой родины»;

- выявление и поддержка обучающихся, проявляющих интерес к экологическим 
проблемам;

- формирование общей экологической культуры;
- содействие нравственному и эстетическому воспитанию.

2. Участники ЭкоМарафона
2.1. В ЭкоМарафоне принимают участие обучающиеся объединений МАУДО ЭБЦ и 

образовательных организаций города Воткинска, учащиеся со 2 по 8 класс.
2.2. В ЭкоМарафоне допускается индивидуальное и коллективное участие (до 4 человек).

3. Сроки, условия и порядок проведения
3.1. Место проведения: город Воткинск, ул. Чайковского, 6, Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска 
Удмуртской Республики.

3.2. Для участия в ЭкоМарафоне необходимо направить анкету-заявку (приложение 1) и 
согласие на обработку персональных данных (приложение 2) до 20 ноября 2020 года по адресу: 
город Воткинск, ул. Чайковского, д. 6 или в электронном виде на электронную почту 

. При отсутствии анкеты-заявки и согласия на обработку персональных 
данных после указанного срока, участники не рассматриваются.
ebc vtk@obrl8.ru

ЭкоМарафон состоится 5 декабря, 12 декабря 2020 года с 09,00 часов в МАУДО ЭБЦ по 
адресу: город Воткинск, ул. Чайковского, д, б,

3.3. Экомарафон проводится в игровом формате 5 декабря 2020 года (приложение 3):
- параллели 2 классов с 09.00 часов;
- параллели 3 классов с 14.00 часов.

3.4. Экомарафон проводится в игровом формате 12 декабря 2020 года (приложение 3):
- параллели 4 классов с 09.00 часов;
- параллели 5-8 классов с 14.00 часов.

mailto:ebc_vtk@obrl8.ru


3.5. Все команды подавшие заявку приходят строго к указанному времени (время будет 
сообщено дополнительно). График ЭкоМарафона будет формироваться в зависимости от 
количества заявок.

3.7. Дополнительную информацию можно получить по т. 5-20-42 - Ворожейкина Ольга 
Николаевна, Никитина Ирина Юрьевна.

4. Подведение итогов
4.1. Наградной материал участникам ЭкоМарафона, за подписью директора МАУДО ЭБЦ, 

будет представлен в электронном виде в группе ВКонтакте МАУДО ЭБЦ. Наградные 
материалы скачиваются участниками самостоятельно.

4.2. Наградной материал (дипломы, грамоты) победителям и призёрам, в каждой 
параллели (один победитель и два призёра), за подписью начальника Управления образования 
Администрации города Воткинска и директора МАУДО ЭБЦ, вручаются руководителям, 
кураторам команд по итогам Экомарафона.

4.3. Итоги Экомарафона будут опубликованы 18 декабря 2020 года на официальном сайте 
МАУДО ЭБЦ города Воткинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также на стене группы ВКонтакте МАУДО ЭБЦ.



Приложение 1 к Положению

Анкета-заявка
участника Открытого экологического марафона 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Эколого
биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики

1. Школа, класс_____________________________________________________________

2. Состав команды Ф.И. участника (ов)_________________________________________

3. Ф.И. О. (полностью) руководителя (лей) команд, место работы, должность, название 
объединения:



Приложение 2 к Положению

Согласие законного представителя (родителя) 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я,_____________________________________________________________________
(ФИО родителя)

(зарегистрированный по адресу)
даю своё согласие поставщику образовательных услуг Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования “Эколого - биологический центр” города 
Воткинска Удмуртской Республики, юридический адрес которого: 427431, Удмуртская 
Республика город Воткинск, улица Чайковского, дом № 6, являющемуся оператором (далее - 
оператор), на обработку следующих персональных данных (в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»), а
именно:_________________________________________________ _______ __________

(указать ФИО, год рождения ребёнка)
- дата рождения ребёнка;
- наименование организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
- сведения об индивидуальных достижениях ребёнка по итогам участия в олимпиадах и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей;

- контактные данные ребёнка (телефон, адрес электронной почты);
- мои контактные данные (телефон, адрес электронной почты);
- фото и видео съёмку.
С вышеперечисленными персональными данными разрешаю следующие действия при 

автоматизированной и неавтоматизированной обработке: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в соответствии с действующим 
законодательством), уничтожение, а также на передачу такой информации третьим лицам, в 
случаях, установленных законодательными и нормативными правовыми документами.

Я согласен(-на) на передачу моих персональных данных и персональных данных 
Представляемого в другие сопутствующие организации, а так же в государственные и 
муниципальные органы, в соответствии с действующими законами и иными нормативными 
актами для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 
Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей.

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных 
данных, в том числе, моя обязанность проинформировать Оператора в случае изменения моих 
персональных данных или персональных данных Представляемого.

Персональные данные, предоставлены мной сознательно и добровольно, соответствуют 
действительности и корректны.

Подтверждаю, что мной дано согласие на рассылку рекламного, информационного 
характера от оператора и уполномоченных оператором лиц на указанный электронный адрес.

Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно, но 
может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон или в случае нарушения 
оператором требований законодательства о персональных данных.

(Подпись) (Расшифровка подписи)



Приложение 3 к Положению

Тематика заданий ЭкоМарафона

Для параллели 2 классов

Задание 1. Определение взаимосвязей между живыми организмами в природе:
Растения', капуста, одуванчик, земляника, клевер луговой, ель, сосна, рябина, дуб, яблоня, осина.
Насекомые: короед, капустница (белянка) гусеница, лимонница, божья коровка, стрекоза, муравей, шмель, 

сосновый шелкопряд.
Регламент: 7 минут.
Задание 2. Определение животных по следам и следам жизнедеятельности, используя натуральные 

материалы и иллюстрации: белка, мышь, бобр, лось, дятел, клест, короед, медведь, уж, лиса, волк.
Регламент: 10 минут.
Задание 3. Определение по внешнему виду, используя иллюстрации:
Деревья: ель, сосна, пихта, береза, осина, липа;
Птицы, снегирь, кукушка, филин, большой пестрый дятел, ворона серая, сойка, сорока, галка, клест, 

воробей домовой, свиристель, ястреб тетеревятник, ласточка городская, трясогузка белая, большая синица;
Звери: куница, росомаха, бурундук, заяц-беляк, медведь, хомяк, лисица, волк, крот.
Регламент: 7 минут.
Задание 4. Определение съедобных, несъедобных растений и грибов по иллюстрации: волчеягодник (волчье 

лыко), вороний глаз, бледная поганка, мухомор, ландыш, мята, крапива, белена, черника, лисичка, опята, 
рыжики, масленок.

Регламент: 7 минут.
Задание 5. Кроссворд по теме «Мир живой и неживой природы Удмуртии».
Регламент: 10 минут.
ИТОГО: 41 минут.

Для параллели 3 классов

Задание 1. Определение редких птиц, занесенных в «Красную книгу Удмуртии» по описанию: Серый 
журавль, Белый аист, Лебедь шипун, Лебедь кликун, Ястреб тетеревятник, Беркут, Орлан белохвост, Сапсан, 
Черный аист.

Регламент: 7 минут.
Задание 2. Определение птиц по иллюстрациям: Снегирь, Глухарь, Поползень, Иволга, Сыч мохноногий, 

Филин, Тетерев, Рябчик, Голубь Большой пестрый дятел, Черный дятел (желна), Ворон, Ворона серая, Сойка, 
Сорока, Галка, Щегол, Чечетка, Клест, Воробей домовой, Воробей полевой, Пищуха, Свиристель, Королек 
желтоголовый. Серый журавль, Белый аист, Лебедь шипун, Лебедь кликун, Ястреб тетеревятник, Беркут, Орлан 
белохвост, Сапсан, Ласточка береговушка, Ласточка деревенская, Ласточка городская, Трясогузка белая, Скворец 
обыкновенный, Кукушка, Мухоловка пеструшка, Обыкновенная горихвостка, Зяблик, Зарянка, Большая синица).

Регламент: 10 минут.
Задание 3. Организация подкормки птиц в зимний период, допустимые виды кормов.
Регламент: 7 минут.
Задание 4. Определение птиц по голосу: Иволга, Синица, Ворона, Сорока, Кукушка, Филин, Журавль, 

Соловей, Пищуха, Голубь.
Регламент 7 минут.
Задание 5. Кроссворд по теме «Мир живой и неживой природы Удмуртии».
Регламент 10 минут.
ИТОГО: 41 минута.

Для параллели для 4 классов

Задание 1. Определение птиц и животных по иллюстрации.
Животные', горностай, куница, росомаха, рыжая вечерница (летучая мышь), ласка, барсук, бобр, бурундук, 

выдра, енотовидная собака, ондатра, выхухоль, соня лесная, норка, заяц-беляк, землеройка, медведь, хомяк, 
лисица, волк, крот.

Птицы: горихвостка, кукушка, ястреб-тетеревятник, зарянка, зяблик, свиристель, снегирь, синица хохлатая, 
синица большая, трясогузка белая, сорока, ворона серая, воробей, чечётка, клёст-еловик, большой пёстрый дятел, 

. дятел чёрный (желна), поползень, синица длиннохвостая.
Регламент: 7 минут.
Задание 2. Определение животных из Красной книги Удмуртии по иллюстрации.
Регламент: 7 минут.
Задание 3. Организация подкормки птиц в зимний период, допустимые виды кормов.
Регламент: 7 минут.
Задание 4. Определение деревьев в безлистном состоянии по внешнему виду: береза, сирень, клен 

американский, лиственница, ель, сосна обыкновенная, сосна кедровая сибирская, липа, дуб.
Регламент: 7 минут.



Задание 5. Кроссворд по теме «Природный калейдоскоп»
Регламент 10 минут.
ИТОГО: 38 минут.

Для параллели для 5-8 классов

Задание 1. Определение птиц и животных по иллюстрации:
Птицы: серый журавль, белый аист, лебедь шипун, лебедь кликун, ястреб тетеревятник, беркут, орлан 

белохвост, сапсан, черный аист, глухарь, поползень, иволга, сыч мохноногий, филин, тетерев, рябчик, голубь, 
большой пестрый дятел, черный дятел (желна), ворон, ворона серая, сойка, сорока, галка, щегол, чечетка, клест, 
воробей домовой, воробей полевой.

Животные: горностай, куница, росомаха, рыжая вечерница Элетучая мышь), ласка, барсук, бобр, бурундук, 
выдра, енотовидная собака, ондатра, выхухоль, соня лесная, норка, заяц-беляк, землеройка, медведь, хомяк, 
лисица, волк, крот.

Регламент 7 минут.
Задание 2. Определение животных, занесенных в «Красную книгу Удмуртии» по описанию.
Регламент: 7 минут (5 баллов).
Задание 3. Определение съедобных, несъедобных растений и грибов по иллюстрации, презентации.
Регламент: 7 минут.
Задание 4. Определение животных по следам и следам жизнедеятельности, используя натуральные 

материалы и иллюстрации.
Регламент: 7 минут.
Задание 5. Кроссворд по теме «Природный калейдоскоп».
Регламент 10 минут.
ИТОГО: 38 минут.


