
;: ·:, •. - •j 

ПОЛОЖЕНИЕ ~'\.;} "~
о проведении Городской акции «Я и Ты против поджос-а~су.:х:ой травы!»

1. Общие положения
1.1. Городская акция «Я и Ты против поджога сухой травы!» (далее - Акция)

проводится в рамках празднования дня пожарной охраны (30 апреля).
1.2. Акция проводится среди учащихся 1-8 классов образовательных учреждений

города Воткинска с 13 апреля по 27 апреля 2020 года.
1.3. Организатором Акции является Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской
Республики (далее - МАУДО ЭБЦ).

1.4. Цели и задачи Акции:
- экологическое воспитание и формирование бережного отношения к природе;
- снижение риска возникновения лесных пожаров вследствие перехода огня палов сухой травы

с прилегающих к лесу территорий и неосторожного обращения с огнем на территории леса;
информирование населения о мерах административной и уголовной ответственности за

нарушение Правил пожарной безопасности.

2. Порядок проведения Акции
2.1. Акция проводится с 13 по 27 апреля 2020 года в четырех возрастных группах:
• 1 возрастная группа - учащиеся 1 - 2 классов;
• 2 возрастная группа - учащиеся 3- 4 классов;
• 3 возрастная группа - учащиеся 5-6 классов;
• 4 возрастная группа - учащиеся 7 -8 классов;
2.2. Работы, для участия в Акции, представляются до 15 апреля 2020 года,

представленные позднее работы для участия не рассматриваются.

3. Требования к творческим работам
3.1. Для участия в Акции принимаются работы по теме «Я и Ты против поджога сухой

травы!».
Работа должна быть выполнена на бумажном носителе формата АЗ в любой технике в

виде: коллажа, агитационной листовки, плаката или рисунка.
Этикетка (Приложение 2) на бумажный носитель прикрепляется в правом нижнем углу

н_а лицевой стороне проекта. Обязательным условием является выполнение паспорту.
Выполненные работы доставляются в МАУДО ЭБЦ по адресу: город Воткинск, улица

Чайковского, дом 6, кабинет 11.
Заявку (Приложение 1) на участие в Акции необходимо предоставить вместе с работой, с

пометкой «Я и Ты против поджога сухой травы!», по адресу: город Воткинск, улица
Чайковского, дом 6, кабинет 11. 

Заявка и этикетка являются документами, необходимыми для включения в список
участников. При их отсутствии работа к участию в Акции не принимается.

3.3. Для индивидуального участия, участник Акции в обязательном порядке заполняет
«Согласие на обработку персональных данных». Этот документ является обязательным для
включения автора в список участников Акции.

3.4. Каждый участник вправе предоставить на Акцию не более одной работы.
3.5. Консультация проводится по телефону 5-20-42. Контактные лица - Мосунова Анна

Александровна.



4. Подведение итогов Акции
4.1. Итоги Акции подводятся 28 апреля 2020 года и будут представлены в

группе ВК «Эколога-биологический центр».
4.2. Лучшие работы будут размещены на выставке.
4.3. Все участники Акции получают электронные сертификаты.
4.2. 4.4.Победители и призеры Акции награждаютсяэлектроннымиграмотами, в

группе ВК «Эколога-биологический центр».



Приложение 1
к Положению о проведении городской акции

«Я и Ты против поджога сухой травы!»

Заявка
на участие в акции «Я и Ты против поджога сухой травы!»

Образовательное учреждение, класс/группа/объединение _

ФИО руководителя (полностью) _

Контактный телефон _
Количество участников Акции _

Дата Подпись руководителя _

ФИО руководителей указывать полностью. Это необходимо для оформления
наградных материалов.

Приложение 2
к Положению о проведении городской акции

«Я и Ты против поджога сухой травы!»

Этикетка

Образовательное учреждение, класс

ФИО педагога

Название работы

Размер этикетки 5*8 см. Этикетка должна быть напечатана шрифтом
TimesNewRoman, 14 кегль.



Приложение 3
к Положению о проведении городской акции

«Я и Ты против поджога сухой травы!»

СОГЛАСИЕ
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СВОЕГО РЕБЕНКА (ПОДОПЕЧНОГО)

Я, _
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: .
паспорт: серия №----- выдан « » г.

(кем выдан)
на основании----------------------------------

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
являясь родителем (законным представителем) _

(сына, дочери, подопечного (вписать нужное), Фамилия
Имя---------------------------------------- 

Отчество, дата рождения)
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору персональных данных -
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический
центр» » (далее - МАУДО ЭБЦ), расположенному по адресу: 426431, г. Воткинск, ул. Чайковского, д. 6,
своего ребенка (подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов конкурсов,
олимпиад, выставок, соревнований и т.д. (далее - мероприятия), приглашения для участия в
мероприятиях, организуемых МАУДО ЭБЦ в соответствии с уставной деятельностью, Положениями
о проведении мероприятий, отбора обучающихся для различных видов поощрений.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных
данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам - Министерство образования и
науки Удмуртской Республики, иным уполномоченным органам), обезличивание, блокирование, а
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка
(подопечного):

- Фамилия, имя, отчество,
- Наименование образовательной организации, класс/ группа;
- Дата рождения, возраст;
-Иные сведения, которые необходимы для проведения мероприятия МАУДО ЭБЦ
Я даю согласие на размещение (распространение) персональных данных моего ребенка

(подопечного) в виде информации об итогах участия в мероприятиях на сайте МАУДО ЭБЦ:
- Фамилия, имя, отчество,
- Наименование образовательной организации, класс/ группа;
-Возраст;
- Фотография;
- Наименование работ, представленных для участия в мероприятиях;
- Результаты участия в мероприятиях.
Я проинформирован(а), что МАУДО ЭБЦ гарантирует, что обработка персональных данных

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способом обработки.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением об обработке персональных данных МАУДО ЭБЦ.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Я уведомлен(а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по
моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка
(подопечного).

Дата: 11 11 2020 г. Подпись / ___,/
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