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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении областного конкурса 

«Мы за чистое Подмосковье» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок 

организации и проведения областного конкурса «Мы за чистое 

Подмосковье» (проблема раздельного сбора коммунальных отходов) (далее – 

Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования Московской 

области «Областной центр развития дополнительного образования  

и патриотического воспитания детей и молодежи» (далее - Центр) под 

руководством Министерства образования Московской области  

в соответствии с мероприятием «Предоставление субсидии 

государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования Московской области «Областной центр 

развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей 

и молодежи» на организацию и проведение олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научно-

исследовательской деятельности, на пропаганду экологических знаний» 

подраздела 11.4 подпрограммы II «Общее образование Подмосковья» 

государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2020-2025 годы.  

1.3. Целью конкурса является экологическое воспитание обучающихся 

на примере грамотного раздельного сбора коммунальных отходов  

и их эффективной переработки.   

Задачи Конкурса:  

 формирование у подрастающего поколения экологической 

культуры; 
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 обучение и закрепление на основе системно-деятельностного 

подхода устойчивого навыка раздельного сбора отходов, формирование 

осознанного бережного отношения к природе; 

 вовлечение обучающихся образовательных организаций  

в социально значимую проектную деятельность; 

 привлечение внимания органов исполнительной власти 

Московской области и местного самоуправления, общественности и средств 

массовой информации к проблемам экологического воспитания и охраны 

окружающей среды; 

 обмен опытом и установление творческих контактов между 

обучающимися и педагогами образовательных организаций. 

  

2. Оргкомитет и жюри Конкурса 

2.1. Для организации и проведения Конкурса создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет) (Приложение 1). 

2.2. В компетенцию Оргкомитета входит:  

- утверждение состава экспертов, 

- подведение итогов Конкурса; 

- проведение награждения участников Конкурса.  

2.3. Решения Оргкомитета оформляются протоколом. 

2.4. Оргкомитет оставляет за собой право на отказ в принятии 

материалов, не соответствующих условиям Конкурса.  

2.5. Для оценки конкурсных работ создается жюри. В состав жюри 

входят специалисты, имеющие опыт практической, научной работы  

в системе образования, владеющие навыками экспертизы конкурсных работ  

в области естественнонаучных знаний и экологического воспитания. 

2.6. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.  

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 5-11 классов 

образовательных организаций Московской области различных видов и типов, 

которые являются победителями и призерами муниципальных этапов  

в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования. 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Работы предоставляются по следующим номинациям: 

 «Социально-экологический видеоролик».  
Видеоролик по теме Конкурса должен быть эко-социального характера, 

продолжительность до 1 минуты. Для съемки и монтажа необходимо 

использовать компьютерные технологии, применять различные эффекты 

движения, переходы, музыкальное сопровождение. Формат видео: AVI, 

WMV, MPG, MOV, MKV, FLV, MP4. Объем видео – не более 1 Гб.   
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Предоставляемая на конкурс работа должна отвечать следующим 

требованиям при создании социальной рекламы: текст рекламы должен быть 

кратким, лаконичным, оригинальным; наличие в рекламе эмоциональной 

окраски, носителями которой являются цвет, свет, шрифт, рисунок, 

графические элементы, интонация и т.п.; отсутствие в рекламе сведений,  

не соответствующих действительности (недостоверных сведений); работа,  

ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации, в случае 

использования в работе объектов интеллектуальных прав третьих лиц 

участник обязан указать автора и предоставить подтверждение наличия  

у участника права использования такого объекта интеллектуальных прав. 

Рекламный материал должен соответствовать тематике Конкурса.   

  «Анимация, трехмерное моделирование».  

Проекты, модели, ролики, созданные с помощью современных 

программ трехмерного моделирования и анимации по теме Конкурса, 

продолжительность до 5 минут. Объем 3D – проектов – 1 Гб. 

 «Социально-экологический проект». 

Проект в соответствии с темой Конкурса не должен противоречить 

общепризнанным научным фактам, этическим нормам. В проекте 

необходимо отразить 4 раздела:  

- актуальность и важность данной проблемы для района, города, 

региона (социально-экологическую эффективность проекта – актуальность 

решаемой социально-экологической проблемы; цель, задачи проекта);   

- сбор и анализ разноплановой информации по избранной проблеме 

(юридическая документация, статистические данные, графики, диаграммы, 

фотографии, рисунки, материалы СМИ, результаты социологических 

опросов, смета проекта и другие материалы и отражает основные этапы 

работы по разработке и реализации проекта в логической и хронологической 

последовательности);  

- программа действий, которые предлагается осуществить в ходе 

разработки этого проекта. 

- осуществление деятельности по реализации данного проекта 

(результаты реализации проекта на момент его представления). 

Объем работы не более 15 страниц, количество приложений  

не ограничено. 

 

5. Сроки и условия Конкурса 

5.1. Конкурс  проводится с февраля по апрель 2021 года.  

и включает два этапа:   

1 этап – муниципальный с 03 по 28 февраля 2021 года. 

Форма организации, порядок и даты проведения данного этапа 

Конкурса определяются муниципальными органами местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области, 
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осуществляющих управление в сфере образования. По итогам 

муниципального этапа составляется итоговый протокол. 

2 этап – областной заочный этап конкурса среди победителей 

муниципальных этапов - с 15 по 31 марта 2021 года проводится ГБОУ ДО 

МО ОЦР ДОПВ.  

5.2. Для участия в заочном этапе Конкурса принимаются работы 

победителей муниципального этапа по каждой номинации. В срок  

до 14 марта 2021 года необходимо подать заявку по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1Im57RVlZuFaeIn3qUFmW7cHLSrnzwc6Ypox

wNEGZbbU/edit, а также направить на электронную почту ntimt@mail.ru  

с пометкой в теме письма «Мы за чистое Подмосковье»_ образовательная 

организация_муниципальное образование_номинация (например: «Мы за 

чистое Подмосковье»_МБОУ СОШ №5_г.о. Балашиха_«Социально-

экологический видеоролик») следующие материалы: 

 протокол по итогам муниципального этапа, отражающий 

количество участников по каждой номинации, список победителей, призеров 

(Приложение 2); 

  согласие участников (их представителей) на обработку 

персональных данных (Приложения 3, 4); 

  конкурсные материалы.  

5.3.  Работы, направленные без протокола по итогам муниципального 

этапа не рассматриваются. 

5.4. Подведение итогов заочного этапа Конкурса, размещение списка 

участников победителей и призеров на сайте – ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ  

до 31 марта 2020 года. 
 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Общие требования к конкурсным работам. 

6.1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском 

языке; формат текстового материала – А4; шрифт – Times New Roman,  

14 размер; интервал – полуторный. 

6.1.2. Текстовая работа должна иметь титульный лист, на котором 

указываются (сверху вниз): название учреждения; тема работы; фамилия  

и имя автора (-ов), класс; Ф.И.О. (полностью) и должности руководителя 

работы и консультанта (если имеются); название населенного пункта  

и муниципального образования Московской области; год выполнения. 

6.2. В номинациях «Социально-экологический видеоролик», 

«Анимация, трехмерное моделирование» - предоставляется ссылка  

на конкурсный материал, размещенный в сети www.youtube.com (форматы: 

анимация – swf, видео – avi или mpeg4).  

К работе прилагается сопроводительный текст (объем – не более 1стр.), 

раскрывающий замысел автора (-ов) и содержащий: сведения об авторе(-ах) – 

Ф.И.О; название учреждения; тему работы; сведения о руководителе  

https://docs.google.com/forms/d/1Im57RVlZuFaeIn3qUFmW7cHLSrnzwc6YpoxwNEGZbbU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Im57RVlZuFaeIn3qUFmW7cHLSrnzwc6YpoxwNEGZbbU/edit
mailto:ntimt@mail.ru
http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
http://www.youtube.com/
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обязательную фразу: «Гарантируем, что при изготовлении видеоролика 

(анимации, модели, ролика) не нарушены авторские права других сторон». 

6.3. В номинации «Социально-экологический проект» - 

предоставляется описание проекта и презентация не более 10 слайдов, 

формат - PowerPoint. 

К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные и групповые 

работы (не более одной работы от участника в номинации), которые 

являются победителями и призерами муниципального этапа. 

Название конкурсного материала не должно повторять название 

Конкурса или номинации, на которые представлена работа. 

Представленные на конкурс работы не рецензируются  

и не возвращаются. По итогам конкурса подача апелляций не предусмотрена. 

Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 

установленного срока, а также с нарушениями требований настоящего 

Положения не рассматриваются.  

Авторы конкурсных материалов несут ответственность за соблюдение 

закона о персональных данных, а также в соответствии со ст. 152.1. 

Гражданского кодекса Российской Федерации обязаны иметь все 

необходимые разрешения от тех, кого снимают, если видны их лица. 
 

7. Критерии оценки работ 

7.1. Критерии оценки социально-экологических проектов (максимум –  

30 баллов): 

• социальная значимость проблемы – 0 - 5 баллов; 

• актуальность и важность поставленной проблемы - 0 - 5 баллов; 

• оригинальность подходов в решении, наличие самостоятельного 

взгляда авторов на решаемую проблему – 0 - 5 баллов; 

• самостоятельность разработки проекта – 0 - 5 баллов; 

• грамотность и логичность в последовательности реализации проекта – 

0 - 5 баллов; 

• практическая значимость проекта – 0 - 5 баллов. 

7.2. Критерии оценки социального видеоролика (максимум – 30 баллов): 

• актуальность идеи, соответствие тематике Конкурса – 0 - 5 баллов; 

• уникальность идеи (сюжет сценария должен быть оригинальным,  

не ассоциироваться с уже существующими видеороликами) – 0 - 5 баллов; 

• оригинальность – 0 - 5 баллов; 

• динамичность – 0 - 5 баллов; 

• наличие звукового сопровождения, видеоэффекты – 0 - 5 баллов; 

• общее эмоциональное восприятие – 0 - 5 баллов. 

7.3. Критерии оценки модели, ролика в номинации «Анимация, трехмерное 

моделирование» (максимум – 30 баллов): 

• соответствие содержания заявленной теме – 0 - 5 баллов;  

• выраженность авторской идеи – 0 - 5 баллов;  

• качество и сложность выполнения – 0 - 5 баллов;  
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• художественный уровень, дизайн исполнения – 0 - 5 баллов;  

• творческий подход, оригинальность исполнения – 0 - 5 баллов; 

• общее эмоциональное восприятие – 0 - 5 баллов. 

 

 

8. Подведение итогов и награждение  

8.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по итогам 

областного заочного этапа. 

8.2. Участники Конкурса, занявшие первое, второе, третье места,  

в каждой номинации награждаются дипломами и призами.  

8.3. Всем участникам Конкурса будет направленно свидетельство 

участника в электронном виде. 

8.4. Результаты Конкурса фиксируются в итоговых протоколах 

и размещаются на сайте ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ по адресу: 

https://mosoblcenter.edumsko.ru.  
 

9. Контактная  информация 

Контактные лица - Отдел дополнительного образования естественнонаучной 

направленности ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ:  

-Литовская Любовь Николаевна, методист отдела 
 

Контактный телефон: 8(495) 249-14-25, доб. 213, е-mail: ntimt@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mosoblcenter.edumsko.ru/
mailto:ntimt@mail.ru
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Приложение 1 

                                                                                                                          к Положению 

 
Состав организационного комитета  

областного конкурса 

«Мы за чистое Подмосковье» 

 

1. Смородова Ольга Васильевна директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Московской области «Областной 

центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи», 

председатель Оргкомитета Конкурса 

2. Калиш Ирина Викторовна заместитель директора Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Московской 

области «Областной центр развития 

дополнительного образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи», к.п.н., доцент, 

заместитель председателя Оргкомитета Конкурса 

3. Уткин Дмитрий Юрьевич заместитель директора Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Московской 

области «Областной центр развития 

дополнительного образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи» 

4. Захарова Наталья Евгеньевна начальник отдела дополнительного образования 

технической и естественнонаучной 

направленностей Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Московской области «Областной 

центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи» 

5. Литовская Любовь Николаевна методист отдела дополнительного образования 

естественнонаучной направленности 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

Московской области «Областной центр развития 

дополнительного образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи» 
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Приложение № 2 

 

В организационный комитет  

по проведению областного конкурса  

«Мы за чистое Подмосковье» 

 

 

Итоговый протокол 

проведения муниципального этапа областного конкурса 

 «Мы за чистое Подмосковье» 

 

___________________________________________________________________________________ 
(муниципальное образование) 

 

Количество участников муниципального этапа __________________ обучающихся 

Количество общеобразовательных организаций _____________________ 

Сведения о победителях и призерах: 

 
№ Фамилия, 

имя  

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(ДД.ММ.ГГ

ГГ) 

Руководитель 

проекта  

(ФИО 

полностью, 

должность) 

Наименование 

организации  

(по Уставу) 

Номинация Название проекта  Рейтинг на 

муниципальном 

этапе конкурса  

Примечание  

1 Иванов Иван 06.08.2006 Иванов Иван 

Иванович, 
учитель 

информатики 

МАУ ДО 

«ЦДТ» г.о. 
Орехово-

Зуевский  

Социально-

экологический 
проект 

Техногенные 

катастрофы  
и климатические 

изменения 

Победитель   

         

 

 

 

   Начальник Управления образования         _____________                  ________________________ 
                                                                                                                       (подпись)                                     (Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

 М.П. 
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                                                                                                          Приложение 3 

                 
СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 

 Я,______________________________________________________________________________ 
(Фамилия. имя. отчество) 

 проживающий (ая) по адресу 

_____________________________________________________________________________________ 

Паспорт_____________________________________________________________________________ 

 Серия, номер, кем и когда выдан  

            являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________                                       

(Фамилия, имя, отчество ребенка) 

 на основании ст. 64 п. Семейного кодекса РФ. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                           

«О персональных данных», даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

сотрудниками Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи», расположенного по адресу: Московская область 

г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: 

 - Ф.И.О. ребенка; 

 - дата рождения; 

               -  контактный телефон, адрес электронной почты; 

 - место учебы; 
- фото и видеоматериалы ребенка.  

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях: 

- участия в конкурсе; 
 -ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Московской области 

«Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и 

молодежи», следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

(только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность 

ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи» или до отзыва данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

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

ребенка, законным представителем которого являюсь. 
 

«____»_____________20____г.                       

Подпись родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего: 

_________/______________________/                                                                                     
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Приложение 4  

к Положению 

 

  
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу:_______________________________________________ 

паспорт _____________ выдан___________________________________________________ 

(номер) (сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее - Федеральный закон) даю согласие Оргкомитету 

областного конкурса «Мы за чистое Подмосковье» (далее – Конкурс) на обработку моих 

персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- месте проживания (регистрации); 

- сведения о месте работы; 

- сведения об образовании и квалификации, 

в целях моего участия в Конкурсе.  

Я уведомлен (а) и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование, 

распространение, уничтожение по истечению срока действия Согласия, предусмотренных 

п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона. 

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

Согласие действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме. Порядок 

отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

 

 

«___ »___________20_______ г.    ____________________________________ 
                                                                                   (Ф.И.О. полностью, подпись) 
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