
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

27.09.2022  № 1837 
 
 

О проведении регионального этапа ежегодного Всероссийского 

(международного) фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников 

природы» 
 

В соответствии с письмом Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Федеральный 

центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления 

детей» от 06.09.2022, на основании Положения о министерстве образования 

Тульской области, утвержденного постановлением Правительства Тульской 

области от 29.01.2013 № 16,  п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести с 27 сентября по 14 октября 2022 года региональный этап 

ежегодного Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник Эколят – 

молодых защитников природы». 

2. Утвердить Положение о проведении регионального этапа ежегодного 

Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник Эколят – молодых 

защитников природы» (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения регионального этапа 

ежегодного Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник Эколят – 

молодых защитников природы» поручить государственному образовательному 

учреждению дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Заместитель министра 

образования Тульской 

области 

  

А.А. Терова 

 

 

 

 

 

 

исп.: Королькова Светлана Игоревна, 

тел. +7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru 

#Приказ_Положение_Фестиваль Эколят_2022 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа ежегодного Всероссийского 

(международного) фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников 

природы» 
 

 1. Общие положения 

1.1. Региональный этап ежегодного Всероссийского (международного) 

фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников природы» (далее – 

Фестиваль) проводится министерством образования Тульской области 

и государственным образовательным учреждением дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 

(далее – ГОУ ДО ТО «ЦДОД») в период с 27 сентября по 14 октября 2022 года 

в соответствии с планом организации и проведения общественно значимых 

мероприятий в сфере образования, науки и молодежи на 2022 год. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Фестиваля, требования к участникам и представляемым материалам. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Целью Фестиваля является пропаганда экологического 

мировоззрения, экологической культуры, ответственного экологического 

поведения среди подрастающего поколения, повышение естественнонаучной 

грамотности. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

развитие экологической активности обучающихся образовательных 

организаций по изучению и сохранению окружающей среды в местах их 

проживания; 

поддержка практико-ориентированных проектов регионального, 

межрегионального, муниципального уровней по решению природоохранных 

задач силами объединений обучающихся; 

развитие творческих способностей обучающихся; 

воспитание экологически грамотной личности с активной гражданской 

позицией. 

 

3. Руководство Фестивалем 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Фестиваля; оставляет за собой 

право отклонить конкурсные материалы к участию в конкурсном отборе, если 

 Приложение 

к приказу министерства образования  

Тульской области 

от _____2022 г. № _______ 



 

2 

жюри признает их не отвечающими требованиям настоящего Положения; 

организует награждение победителей и призеров. 

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, подводит 

итоги регионального этапа Фестиваля. Жюри Фестиваля оставляет за собой 

право объединения номинаций. 

3.4. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

 

4. Участники Фестиваля 

4.1. К участию в Фестивале приглашаются педагогические работники и 

обучающиеся образовательных организаций дошкольного, общего, 

дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет.  
 

5. Тематика и номинации Фестиваля 

5.1. Тема Фестиваля – «Планета в наших руках». Данная тема даст 

возможность всем участникам и образовательным организациям 

продемонстрировать свое понимание экологической ответственности 

человечества, показать свои достижения в природоохранной и эколого-

просветительской деятельности и получить профессиональную оценку своего 

творчества, посвященного заботе о здоровье и процветании нашей планеты. 

5.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

Для педагогических работников: 

5.2.1. Творческий отчет о работе образовательных учреждений 

(видеоролик продолжительностью до 3 минут, содержащий информацию о 

различных формах деятельности, о значимых природоохранных и эколого-

просветительских мероприятиях, интересном опыте организации 

образовательной, проектной и исследовательской деятельности, достижениях и 

т.д.); 

5.2.2. Лучший мастер-класс (видеоролик продолжительностью до 3 минут 

с записью мастер-класса, представляющего различные способы 

природоохранной деятельности, методы экологического просвещения, а также 

иные креативные формы работы по тематике Фестиваля); 

Для обучающихся: 

5.2.3. Творческое выступление команд образовательных учреждений 

(видеоклипы продолжительностью до 2 минут, представляющие творческие 

номера согласно тематике Фестиваля: выступления агитбригад, флешмобы, 

песни, танцы, театральные постановки и т.д.); 

5.2.4. Лучший экологический мультфильм (анимационный ролик 

продолжительностью до 3 минут, посвященный теме бережного отношения к 

природе, раскрывающий тесную взаимосвязь человека и природы). 

 

6. Требования к работам 

6.1. Видеоролики, представленные на Фестиваль, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

формат видео: MPEG4, WMV, AVI, MOV; 
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минимальное разрешение видеоролика – 1280x720, горизонтальная 

ориентация кадра; 

продолжительность видеоролика согласно заявленной номинации; 

видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой 

с названием видеоролика, именами авторов, названием организации и т.д.; 

использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участников; 

в ролике могут использоваться фотографии, но видеоролики, 

выполненные исключительно в формате слайд-шоу, на предварительный 

конкурсный отбор не принимаются (фотографии не должны занимать больше 

20% от продолжительности видеоролика). 

6.2. На конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство 

и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Фестиваля. 

 

7. Сроки, порядок и условия проведения Фестиваля 

7.1. Фестиваль проводится с 27 сентября по 14 октября 2022 года. 

7.2. Для участия в региональном этапе Фестиваля необходимо  

до 12 октября 2022 года представить в Оргкомитет анкету-заявку 

на каждую работу (Приложение № 1), согласие на использование персональных 

данных (Приложения № 2.1, 2.2), активную ссылку на размещенный в сети 

Интернет конкурсный материал. 

7.3. Конкурсные материалы предоставляются в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

по электронной почте: enn.metot@tularegion.org архивированной папкой 

формата ZIP-WinRAR с пометкой «Фестиваль Эколят – 2022». 

Контактный телефон: 8 (4872) 40-88-09, Коновалова Елена Вячеславовна, 

старший методист. 

7.4. Материалы, поступившие в Оргкомитет после 12 октября 2022 года, 

а также оформленные с нарушением требований к ним, рассматриваться 

не будут. 

7.5. С результатами регионального этапа Фестиваля можно ознакомиться 

после 23 октября 2022 года на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» https://тоцдод.рф 

на странице «Естественнонаучное направление» в разделе «Конкурсы». 

 

8. Критерии оценки конкурсных работ  

8.1. Критерии оценки творческого отчета о работе образовательного 

учреждения: 

соответствие работы заявленной теме; 

креативность представления материала; 

информативность представленного отчета; 

наличие достижений в области природоохранной и эколого-

просветительской деятельности; 

качество видеосъемки; 

эстетичность работы. 

8.2. Критерии оценки мастер-класса: 

технологичность, наличие четкого алгоритма проведения мастер-класса; 

mailto:enn.metot@tularegion.org
https://тоцдод.рф/
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презентативность, выраженность идеи, тематики мастер-класса, культура 

презентации; 

эффективность мастер-класса, результативность, полученная для каждого 

участника; 

разнообразие способов и методов экологического просвещения; 

качество представленной работы; 

артистичность автора. 

8.3. Критерии оценки творческого выступления команд образовательных 

учреждений: 

соответствие работы заявленной теме; 

исполнительское мастерство; 

художественное оформление (внешний вид, наличие костюмов, 

музыкального сопровождения, декораций и др.); 

информативность представленного выступления; 

эмоциональный и воспитательный потенциал выступления; 

качество ролика. 

8.4. Критерии оценки экологического мультфильма: 

соответствие работы заявленной теме; 

режиссура, целостность, логичность, ясность и проработанность идеи; 

съемка и качество анимации, четкость кадров, плавность анимации; 

наличие и качество озвучивания материала; 

качество монтажа; 

эстетичность работы.  

8.5. Каждый критерий оценивается по 5-бальной шкале (от 1 до 5 баллов). 

Максимальное количество баллов– 30. 

 

9. Обработка персональных данных 

9.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных субъектов 

персональных данных в рамках целей конкурса, с их письменного согласия. 

Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, систематизация, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление 

доступа); удаление; уничтожение.  

9.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 

персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 

передачу министерству образования Тульской области возлагается на ГОУ ДО 

ТО «ЦДОД».  

9.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

обязаны:  

9.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

9.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных.  
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9.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 

данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ 

«О персональных данных», в частности:  

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных, 

применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия,  

применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных, 

вести учет машинных носителей персональных данных, 

вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 

данным, 

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие соответствующих мер, 

осуществлять восстановление персональных данных, модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.  

9.5. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 

персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа. 

 

10. Подведение итогов, награждение участников Фестиваля 

10.1. Конкурсные работы оцениваются жюри в соответствии  

с критериями, изложенными в п. 7 Положения. 

10.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Фестиваля 

в каждой номинации награждаются дипломами министерства образования 

Тульской области. 

10.3. Отдельные участники Фестиваля по решению жюри награждаются 

грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». Грамоты предоставляются в электронном 

виде. 

10.4. Всем участникам предоставляются сертификаты, которые можно 

получить по запросу, высланному  на адрес электронной почты 

enn.metot@tularegion.org. 

10.5. Конкурсные работы победителей по каждой номинации 

размещаются на сайте Фестиваля для участия в федеральном этапе.  

 

11. Финансирование Фестиваля 

11.1. Оплата расходов, связанных с участием в Фестивале, 

осуществляется за счет направляющих образовательных организаций или самих 

участников. 

 

 

Заместитель министра 

образования Тульской 

области  

  

А.А. Терова 

mailto:enn.metot@tularegion.org


 Анкета-заявка1 

участника Регионального этапа ежегодного Всероссийского 

(международного) фестиваля «Праздник Эколят – молодых  

защитников природы 

 
1.Номинация ______________________________________________________ 

2. Муниципальное образование, наименование образовательной организации, 

направившей работу (полное название в соответствии с Уставом) _________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

3.Адрес (с индексом), e-mail, телефон (с кодом) ________________________ 

4.ФИО (полностью), должность руководителя конкурсной работы, телефон 

___________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения анкеты «____» _______________ 2022 г. 

 

 

 

 

ФИО руководителя образовательной  

организации _______________________ Подпись _______________ 

  

 

Место печати 

 

 
1Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде 

__________________________________________ 

 

 Приложение № 1 к Положению 

о проведении  Регионального этапа 

ежегодного Всероссийского 

(международного) фестиваля «Праздник 

Эколят – молодых защитников природы» 



 

СОГЛАСИЕ1 

на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 

(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области 

Я,________________________________________________________________, проживающий 
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

по адресу _______________________________________________, паспорт серии __________ 
(адрес представителя обучающегося) 

номер ____________, выдан _______________________________________________________ 
(указать орган, которым выдан паспорт) 

________________________________________________«___» _______ _____ года 
        (дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», с целью участия в региональном этапе ежегодного 

Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников 

природы», даю согласие следующему оператору персональных данных: государственное 

образовательное учреждение дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей», адрес регистрации: 300 041, г. Тула, ул. Путейская, д. 

9; адрес фактический: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; на обработку, персональных 

данных учащегося __________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество участника) 

________________________________________________________, проживающего по адресу 

__________________________________________________________________________, 
(адрес) 

________________________________________________________________________________ 
(номер свидетельства о рождении, паспорта, 

________________________________________________________________________________ 
сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 

наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места 

жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

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

уничтожение персональных данных, передача в министерство образования Тульской 

области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д.2; адрес фактический: 300012, 

г. Тула, ул. Оружейная, д.5. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 

смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных 

данных, с передачей по сети Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до 31.12. 2023 г. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 

адрес министерства образования Тульской области. 

 
______________________  «___» ______________ ______ г. 

           (подпись)    (дата, месяц и год заполнения) 

 
1Для несовершеннолетних обучающихся 

 Приложение № 2.1. к Положению   

о проведении  Регионального этапа 

ежегодного Всероссийского 

(международного) фестиваля «Праздник 

Эколят – молодых защитников природы» 



  

 

 

СОГЛАСИЕ2 

на обработку персональных данных участников региональных (областных) 

мероприятий для детей и молодежи Тульской области 

 

Я,________________________________________________________________, проживающий 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

по адресу ________________________________________________, паспорт серии _________ 
(адрес субъекта персональных данных) 

номер _______________, выдан ______________________________________________ 
(указать орган, которым выдан паспорт) 

_____________________________________________«___» _______ ___________ года 
 (дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», с целью участия в региональном этапе ежегодного 

Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников 

природы», даю согласие следующему оператору персональных данных: государственное 

образовательное учреждение дополнительного образования Тульской области 

«Центр дополнительного образования детей», адрес регистрации: 300 041, г. Тула, 

ул. Путейская, д. 9; адрес фактический: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; на обработку, 

персональных данных а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, 

паспортные данные, наименование образовательного учреждения, в котором обучается 

ребенок, адрес места жительства, номер контактного телефона или сведения о других 

способах связи. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

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

уничтожение персональных данных, передача в министерство образования Тульской 

области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д.2; адрес фактический: 300012, 

г. Тула, ул. Оружейная, д.5. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 

смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных 

данных, с передачей по сети Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до 31.12.2023 г. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 

адрес министерства образования Тульской области. 

 
______________________  «___» ______________ ______ г. 

         (подпись)    (дата, месяц и год заполнения) 

 

 

 
2Для совершеннолетних участников 
 

 Приложение № 2.2. к Положению   

о проведении  Регионального этапа 

ежегодного Всероссийского 

(международного) фестиваля «Праздник 

Эколят – молодых защитников природы»  


