
 



 

 

поколений (учеными, педагогами и специалистами эколого-биологического направления), 

эссе; 

7. Заявки (приложение 1), согласие родителей на обработку персональных данных 

(приложение 2) и конкурсные работы направлять на адрес электронной почты: 

rcdod@rambler.ru в срок до 20 апреля 2018 года с темой письма: Акция–Летопись. Контактный 

телефон: 8-983-371-87-96 Клепинина Елена Георгиевна, методист ГБУ ДО РХ «РЦДО».  

8. Официальная информация об Акции размещается на сайте РЦДО: rcdo19.ru. 

9. Работы участников Акции могут быть использованы для публикаций с 

сохранением авторского права. 

 

4. Требования и критерии оценки работ 

 

10. Работы участников Акции должны быть оформлены в соответствии с критериями 

(приложение 3). Bсe текстовые материалы должны соответствовать теме и задачам Акции и 

быть написаны на русском языке. Фотографии и другие иллюстративные материалы могут 

быть даны в основном тексте или в приложении к работе. При использовании сведений из 

литературы или иных источников, ссылки на эти источники обязательны. 

 

5. Подведение итогов Акции 

 

  11.  Оценка     конкурсных     работ    проводится     в     соответствии    с    критериями 

 (приложение 3). 

12. Все участники федерального (заочного) этапа Акции получают сертификат 

участника (в электронном виде). 

13. В соответствии с рейтингом определяются лауреаты и дипломанты по каждой 

номинации. Участник каждой из номинаций, набравший наибольшее количество баллов  

объявляется победителем Конкурса с вручением диплома Министерства образования и науки 

Республики Хакасия. 

 14. Участники каждой из номинаций, следующие после победителей в рейтинге по 

результатам финала, объявляются призерами Конкурса (2-е и 3-е место) с вручением 

соответствующих дипломов. 

 15. Материалы трех лучших работ республиканского этапа в каждой из номинаций 

Акции направляются на участие на федеральный (заочный) этап. 

16.  По итогам федерального (заочного) этапа определяются лауреаты и дипломанты 

Акции. Лауреаты Акции станут участниками программы всероссийского форума, 

посвященного столетнему юбилею юннатского движения в России, проведение которого 

планируется в июне 2018 года в г. Москва. 
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            Приложение 1 

 к положению 

 республиканского этапа  

 Всероссийской акции  

 «Летопись юннатских дел»  

 посвященной 100-летнему  

 юбилею юннатского  

 движения в России. 

 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в республиканском этапе  

Всероссийской акции «Летопись юннатских дел»,  

посвященной 100-летнему юбилею юннатского движения России 

1.Название номинации 

 

2. Название  работы 

_______________________________________________________________________ 

3. Сведения об участнике Конкурса: ФИО (полностью) автора, год рождения, место 

учебы, класс,  контактный телефон, электронная почта 

 

_______________________________________________________________________  

4. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если имеется), 

место работы и должность, номер телефона 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Название образовательной организации, при котором выполнена работа, 

адрес (с индексом), телефон, e-mail 

__________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения     « » _______________2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Приложение 2 

 к положению 

 республиканского этапа  

 Всероссийской акции  

 «Летопись юннатских дел»  

 посвященной 100-летнему  

 юбилею юннатского  

 движения в России. 

 

Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего 

«    »_________ 2018 г. 

Я, _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу 

_______________________________________________________________________________ 

настоящим даю своё согласие ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический 

центр» (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 республиканском, во 

всероссийском (заочном) этапах, а также в финальном (очном) этапе Конкурса и проводимых 

в рамках него мероприятий. Мое согласие распространяется наследующую информацию; 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес проживания, 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 учетом 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 

персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в 

том числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении 

третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом 

объеме 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 )                        (подпись)                             (расшифровка) 

 

            Приложение 3 

 к положению 

 республиканского этапа  

 Всероссийской акции  

 «Летопись юннатских дел»  

 посвященной 100-летнему  

 юбилею юннатского  

 движения в России. 

 

 

 

Требования к работам в номинациях  «Это наша судьба, а у судьбы своя 

история», «Как я стал юным натуралистом, юным экологом»: 

– объем работы должен быть не более пяти страниц формата А4 (шрифт 14 размера 

через 1,5 интервала). На титульном листе работы необходимо указать название работы и 

номинацию, разместить информацию об авторе (Ф.И.О., место проживания, место учебы 

(работы, возраст). 

Требования к работам номинации «Создаем вместе юннатский парк России»: 

– проект должен быть реализован и состоять из следующих разделов: 

   введение, где раскрывается его актуальность, цель и задачи;  

   описание особенностей региона в выборе памятных посадок, посвященных 

100-летнему юбилею юннатского движения в России; участники проекта;  

   этапы работы над проектом; 

   практические результаты проекта, возможности их использования.  

Презентация проекта выполняется в формате ppt (в программе "PowerPoint") и должна 

соответствовать следующим требованиям: размер файла  не более 60 мегабайт; объем 

презентации  до 30 слайдов. Материалы репортажей могут быть представлены в 

произвольном виде: 

– наглядность, точность, информативность, текстовое сопровождение каждой из 

фотографий. Количество фотографий в фоторепортажах не должно превышать 30 штук.    

 Продолжительность видеофильма не более 10 минут. Видеофильм выполняется в 

одном из удобных для участника формате: avi, wmv. Видеофильм должен иметь качественное 

звучание и изображение. Рразмещается участником на сайте http://youtube.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtube.com/


 

 

 

            Приложение 4 

 к положению 

 республиканского этапа  

 Всероссийской акции  

 «Летопись юннатских дел»  

 посвященной 100-летнему  

 юбилею юннатского  

 движения в России. 

 

 

Критерии оценки работ 

Критерии оценки работ в номинации «Создаем вместе юннатский парк России»: 

– соответствие содержания теме и задачам Акции; 

– оригинальность подходов; 

– грамотность и логическая последовательность; 

– социальная и экологическая значимость; 

– освещение результатов в СМИ, в т.ч. в сети Интернет; 

– информативность презентации; 

– качество оформления презентации. 

     Критерии оценки работ в номинациях: «Это наша судьба, а у судьбы своя история» и 

«Как я стал юным натуралистом, юным экологом»: 

– соответствие содержания теме и задачам Акции; 

– полнота и оригинальность раскрытия темы; 

– точность, ясность и логика изложения материала; 

– творческий характер работы, ее образность; 

– стилистическая грамотность. 

    Критерии оценки работ в номинации «Хроника юннатских дел»: 

– соответствие содержания теме и задачам Акции; 

– оригинальность идеи и содержания; 

– художественный уровень фоторепортажа (видеофильма); 

– информативность; 

– социальная значимость работы. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель Министра  

образования и науки  

Республики Хакасия   

 _____________ Ю. Г. Сагалаков   

 

 «____» ______________  2018 г.                  

  

 

 

 

 

Исполниель: 

Клепинина Елена Георгиевна 



8-983-371-87-96 


