
УТВЕРЖДАЮ:
МАУДОЭБЦ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской Акции «Первоцвет-2020»

1. Общие положения

1.1. Акция «Первоцвет - 2020» в рамках декады экологических знаний (15 апреля)
(далее - Акция) проводится среди объединений МАУДО ЭБЦ и учащихся 1-7 классов
образовательных учреждений города Воткинска с 06 по 30 апреля 2020 года.

1.2. Организатором Акции является Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска
Удмуртской Республики (далее - МАУДО ЭБЦ).

1.3. Цель Акции - привлечение внимания к проблеме сохранения первоцветов;
1.4. Задачи Акции: •
- пропаганда бережного отношения к первоцветам и раннецветущим растениям;
- формирование экологического мировоззрения, любви к природе;
- воспитание культуры общения с природой;

развитие творческих способностей, фантазии и художественного вкуса у детей в
рамках природоохранной деятельности.

4! Порядок проведения Акции, ..
2.1. Акция проводится с 6 по 30 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, представленные на Акцию позднее 17 апреля 2020 года, не

рассматриваются.

3. Требования к творческим работам

3.1. Для участия в Акции, выполненные творческие работы первоцветов,
необходимо предоставить в МАУДО ЭБЦ по адресу: г. Воткинск, ул. Чайковского, д. 6
(с пометкой «Первоцвет - 2020») до 17 апреля 2020 года:

1-2 возрастная группа:
- конкурсной работой является рисунок в формате АЗ, выполненный в любой технике

(гуашь, акварель, восковые мелки, пастель, цветные/акварельные карандаши и т.п. );
- паспорту 2см по вертикали, 4-5 по горизонтали (4см верх; 5см низ);
- этикетка (Приложение 2) прикрепляется в правом нижнем углу с лицевой стороны на

паспорту.
3-4 возрастная группа:
- творческая объемная/не объемная работа в виде картины в любой технике (квиллинг,

аппликация, ассамбляж, вытынанка, декупаж, оригами, папье-маше и т.п.);
- на любой требующейся поверхности форматом АЗ, с рамкой или паспорту;
-работа должна быть предназначена для весящей (не тяжелой), вертикальной выставки.
3.2. Каждый участник Акции в обязательном порядке заполняет «Согласие на

обработку персональных данных (Приложение 3) для размещение информации в сети



«Интернет». Этот документ является обязательным для включения автора в спис
участника Акции, при его отсутствии работа к участию не принимается!

3 .3. Каждый участник/класс/объединение/учреждение подает заявку (Приложение 1) с
перечнем всех работ (в печатном виде). Заявка и этикетка являются документами,
необходимыми для включения автора в список участников. При их отсутствии работа к
участию в Акции не принимается.

3.4. От одного учреждения/объединения принимается не более 5 работ во всех
возрастных группах.

3.5. Консультация по телефону 5-20-42 контактное лица - Мосунова Анна
Александровна.

3.6. Заявка (Приложение 1) и информированное согласие (Приложение 3) на участие в
Акции (от учреждения одна) предоставляются в печатном виде в МАУДО ЭБЦ по адресу: г.
Воткинск, ул. Чайковского, д. 6, каб. 12.

4. Подведение итогов Акции

4.1. Итоги Акции подводятся 30 апреля 2020 года и будут представлены в группе
ВК «Эколого-биологический центр» https://vk.com/club98685366.

4.2. Из предоставленных творческих работ МАУДО ЭБЦ по адресу: г. Воткинск, ул.
Чайковского, д. 6, будет оформлена выставка с 20 по 30 апреля 2020 года вход свободный.•4.3 . Забрать работы можно после 6 мая 2019 года. После указанного срока сохранность
работ не гарантируется!

4.4. Наградной материал будет предоставлен в электронном виде. Все участники Акции
получают сертификаты. Победители и призеры Акции награждаются грамотами МАУДО
ЭБЦ после 30 апреля 2020 года в группе ВК Эколого-биологический центр
(https://vk.com/club98685366).



Приложение 1
к Положению акции

«Первоцвет - 2020»

Заявка
на участие в акции «Первоцвет-2020»

Анкета-заявка на участие в конкурсе (одна от учреждения)

№ ФИО автора Образовательное ФИО и Контактный Название Возрастная
учреждение, должность телефон, работы категория
класс руководителя Email

1

2

3

4

5 •

Дата Подпись руководителя

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

Приложение 2
к Положению акции

«Первоцвет - 2020»

Этикетка

Фамилия Имя участника (ов),

Образовательное учреждение, класс

ФИО педагога

Название работы, техника
исполнения

Размер этикетки 5*8 см. Этикетка должна быть напечатана шрифтом Times
New Roman, 14 кегль.



Приложение 3
к Положению акции

«Первоцвет - 2020»

СОГЛАСИЕ
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОIПIОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАIПIЫХ СВОЕГО РЕБЕНКА (ПОДОПЕЧНОГО)

Я,-----=-=~~~~==»=(фамилия, имя, отчество)

паспорт:
проживающий(ая) по адресу: ,

серия № выдан (( » г.

на основании -:-_
(кем выдан)

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

(сына, дочери, подопечного (вписать нужное), Фамилия
~--------:---:------------------------------- ИмяОтчество, дата рождения)

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору персональных
данных -Муниципального автономного учреждения дополнительного fJбразования «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
автощпизированным 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 своегоребенка (подопечного).

Дата: "__" 201 г.
/ /

Подпись
-------
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