
     



 3. Проектов и исследовательских работ «Береженая природа нас бережет». В работах могут 

быть раскрыты вопросы здоровьесбережения, оздоровления, здорового образа жизни, 
природотерапии, природной аптеки и др. 

 Формат работы А-4, шрифт 12, объем не более 10 страниц, интервал 1, поля стандартные.  

 Рисунки, графики, таблицы должны быть подписаны и входить в общий объем работы. 

 Проекты и исследовательские работы должны соответствовать общепринятым правилам 

оформления и иметь соответствующую структуру. Литература должна быть указана в 

алфавитном порядке. 

 На титульном листе указать: название работы, Ф.И., возраст ребенка, полное название 
образовательного учреждения, район, класс или творческое объединение, Ф.И.О. педагога 

(полностью), контактный телефон, адрес электронной почты педагога. 

 Содержание работы должно соответствовать тематике. 

       4.  Презентаций «С заботой о братьях наших меньших». Это может быть рассказ о своем 

питомце, с историей появления его в семье, привычках и других интересных случаях, 
произошедших с вашим любимцем. А также рассказ о случаях спасения или помощи «меньшим 

братьям», оказавшимся в сложных непредвиденных ситуациях. 

 Объем презентации не более 10 слайдов.  

 Презентация должна содержать фотографии и текст. 

 Презентация должна соответствовать общепринятым правилам оформления и иметь 

соответствующую структуру.  

 Содержание презентации должно соответствовать тематике. 

Руководство Конкурсом: 

Организацию и проведение Конкурса осуществляет ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр». 

 

Порядок и сроки предоставления работ: 

1. Работы предоставляются в ГАУ АО ДО «ЭБЦ» до 01.11.2019 года по адресу: 414011 г. Астрахань, 

п. Мошаик, ул. Садовских, 3. 

2.  С работой необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных 
(приложение 1) 

3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок  до 01.11.2019 (включительно) направить в 

Оргкомитет по электронному адресу astrajunnat@mail.ru анкету-заявку в формате Word с темой 

«Будущее природы». Файл с шаблоном Заявки прилагается (Приложение 2). Неправильно 

заполненные Заявки к рассмотрению не принимаются. 
 

Критерии оценки: 

 Соответствие требованиям 

 Оригинальность идеи и техники исполнения, композиционное решение, аккуратность 

исполнения (для плакатов, листовок, флаеров) 

 Соответствие тематике 

 

Подведение итогов Конкурса: 

 Итоги будут подведены в каждой номинации. 

 Победители и призеры Конкурса получают дипломы, педагоги - благодарственные 
письма.  

 Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте ЭБЦ после 25.11.2019 г.  

www.ebc30.ru 

 Наградные документы можно получить только после размещения итогов на сайте. 

 

Порядок расчётов: 

 Оргвзнос для участников - 200 рублей за одну работу. 

 Оплата производится при предоставлении работ. 

Примечание: 

 ГАУ АО ДО «ЭБЦ» несёт ответственность за сохранность конкурсных работ только в 

течение одной недели с даты опубликования на сайте итогов Конкурса. 

 По всем вопросам обращаться по тел: 38-47-27 к Дедуриной Галине Михайловне. 

Приложение 1 

mailto:astrajunnat@mail.ru
http://www.ebc30.ru/


 

СОГЛАСИЕ  

законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка 

 

Я, _________________________________________________________________________, 

                                                                  ФИО родителя 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 

                                                 ФИО  ребенка        

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ                         

Настоящим даю свое согласие ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» (Далее ЭБЦ) 

на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка,                                                                 

учащей(его)ся  

_____________________________________________________________________________,  

           наименование общеобразовательного учреждения 

       

исключительно в следующих целях:  

 публикации на официальном сайте ГАУ АО ДО «ЭБЦ» www.ebc30.ru, в СМИ, содержащих 

упоминание имени, места учебы, фото- и/или видеоизображения ребенка, произведенных 

ЭБЦ в процессе участия ребенка в данном мероприятии; 

 направления информации о проводимых мероприятиях, специальных предложениях и т.д. 

от ГАУ АО ДО «ЭБЦ». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГАУ АО ДО 

«Эколого-биологический центр» следующих действий в отношении персональных данных 

ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (только в указанных целях), уничтожение. Даю согласие на обработку 

персональных данных ребенка автоматизированным и неавтоматизированным способом. 

Обработку персональных данных ребенка для иных целей запрещаю. Она может быть 

возможна только с особого письменного согласия в каждом отдельном случае. Данное 

согласие действует до отзыва данного согласия. Данное Согласие может быть отозвано в 

любой момент по письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

 

Дата: _____._________________2019г. 

 

_____________  /________________________________/ 

       подпись    ФИО родителя 
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Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

 

 

 

№ ФИ ребенка, возраст Название ОУ, район Номинация Название работы ФИО руководителя, E-mail 

1. Иванов Иван, 10 

 

МБОУ г. Астрахани «СОШ 

№ 30» 

Проектов и 

исследовательских 

работ 

Экология города 

 

 

Иванова Ольга Сергеевна, 

ola1950@mail.ru 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


