Челлябинская область
о
Муницип
пальное каззенное учрееждение
ПРАВЛЕНИ
ИЕ ОБРАЗО
ОВАНИЯ И МОЛОДЁ
ЁЖНОЙ ПО
ОЛИТИКИ
И
УП
Златоусстовского го
ородского округа
о
4562224 Челябин
нская областть, город Злаатоуст, просп
пект имени Ю.А.
Ю Гагари
ина, 5 линия
я, дом 3в

Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл.адр
рес goruozlaat@ramblerr.ru

ПРИК
КАЗ
От 06.100.2015 г.

№ 458

О провеедении городского коонкурса ид
дей
«За чистый город»» в 2015/2016 учебном
м году
М
Упраавление об
бразованияя и
На осноовании прриложения к плану работы МКУ
й политики
и ЗГО наа 2015/2016гг. и долгосрочной
й целевой
й Программ
мы
моолодежной
эккологическкого воспиттания обуч
чающихся общеобраз
о
зовательных организааций ЗГО «За
«
чи
истый гороод: 2015-22016 г.г.» и в целях
х организаации комп
плекса систтематическких
формирован
ния высокой
й экологич
ческой кулььтуры учащ
щихся,
ПРИКАЗЫ
ЫВАЮ:
1. П
Провести 199 ноября 20015г. на баазе МБОУД
ДОД «Дворрец детскоого творчесства» конкуурс
ид
дей «За чисстый город
д».
2. Утвердить
У
п
положение
е о провед
дении кон
нкурса идеей «За чисстый город» в рамкках
рееализации долгосрочной целевой Программы
П
ы экологгического воспитан
ния
об
бучающихсся общеобрразовательн
ных органи
изаций ЗГО
О «За чисты
ый город: 2015-2016г
2
гг.»
в 2015/2016 учебном гооду (далее - Конкурс)) (приложен
ние).
3. Директору МБОУДОД
Д «Дворец
ц детского
о творчесттва» Туман
нову А. Г.
Г обеспечи
ить
ин
нформациоонное и организаци
о
ионно-мето
одическое сопровож
ждение кон
нкурса, сб
бор
соогласий наа обработкку персон
нальных данных, рааботу член
нов жюри конкурсаа и
поодготовку наградных
н
материалоов согласно
о положени
ию конкурсса.
4. Рууководителлям образоовательныхх организаций ознаакомить пеедагогов с настоящ
щим
прриказом и рассмотрет
р
ть возможн
ность участтия обучаю
ющихся в коонкурсе.
5. Начальнику
Н
МАУ «ЦМ
МиХО» Буггриновой Н.В.
Н обеспеечить размеещение дан
нного приказа
наа официалььном сайте МКУ Управление об
бразования и молодёж
жной политтики ЗГО.
6. Контроль иссполнения данного
д
прриказа остаавляю за сообой.

Начальник Муниципал
М
льного казеенного учрееждения
Уп
правление образовани
ия и молодеежной поли
итики
Зл
латоустовск
кого городсского округга

Сооловьева Олььга Юрьевна,, 79-15-01
Раазослать: в деело, Соловьеввой О.Ю., Буугриновой Н.В
В. (на сайт), Туманову А. Г., по ОО

О.А. Иванов
ва

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 06.10. 2015 № 458
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении городского конкурса идей
«За чистый город» в 2015/2016 учебном году

Конкурс проводится в рамках реализации долгосрочной целевой Программы
экологического воспитания обучающихся общеобразовательных организаций ЗГО «За
чистый город: 2015-2016гг.».
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 20152016 учебном году городского конкурса идей «За чистый город» в рамках реализации
долгосрочной целевой Программы экологического воспитания обучающихся
общеобразовательных организаций ЗГО «За чистый город: 2015-2016гг.».
2. Конкурс
проводится в целях повышения эффективности и качества
экологического образования с учетом индивидуальных особенностей, склонностей,
способностей обучающихся на основе пропаганды здорового образа жизни, по
сохранению природы родного края, восстановлению природных сообществ.
3. Основные задачи Конкурса:
- развитие непрерывного образования, преемственности образовательных программ;
- привлечение внимания учащихся к актуальным экологическим проблемам;
- формирование у обучающихся и воспитанников чувства гражданской ответственности
за экологическую обстановку своей «малой родины».
II. Организаторы Конкурса
4. Организаторами Конкурса являются:
- МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО;
- МУ Управление по экологии и природопользованию;
- МБОУДОД «Дворец детского творчества».
III. Участники Конкурса
5. В Конкурсе идей «За чистый город» принимают участие обучающиеся
образовательных организаций ЗГО 7-18 лет.
IV. Порядок проведения Конкурса
6. Предметом рассмотрения на конкурсе идей являются исследовательские работы
в области (номинации):
- утилизации отходов;
- чистого топлива;
- электромобилей – транспорта будущего;
- чистых городских мусорных площадок;

- правовых проектов «За чистый город!».
7. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
- 1 – 4 классы;
- 5 – 8классы;
- 9 – 11 классы.
8. Конкурс идей проходит в три этапа:
I этап – внутришкольный этап – отбор до трех лучших исследовательских работ
внутри образовательной организации – до 02 ноября 2015г.
II этап – заочный городской – экспертиза работ обучающихся проводимая членами
жюри – 02-13 ноября 2015г.
III этап – очный городской – защита исследовательской работы (проекта) 19
ноября 2015 года в 15.30ч. на базе МБОУ ДОД «Дворец детского творчества» (пр. им.
Ю.А. Гагарина, 5-я линия, д.4). Регламент выступления 5 минут. В течение этого времени
участник демонстрирует умение кратко и четко изложить суть своей исследовательской
работы. Для защиты работы приветствуется применение информационных технологий и
наглядных пособий.
9. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 02 ноября 2015 года предоставить
в оргкомитет:
- заявку об участии в конкурсе идей «За чистый город» (приложение 1 к Положению);
- конкурсные материалы (печатный вариант + электронный на диске);
- согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних и педагогов
(приложение 2 к Положению).
V. Требования по оформлению работы
10. Исследовательская работа должна содержать:
- Титульный лист - указывается полное название образовательной организации, название
конкурса, тема работы, область исследования, сведения об авторе (фамилия, имя, возраст,
школа, класс) и научном руководителе (фамилия, имя, отчество – полностью, номер
телефона), город, год;
- Оглавление (содержание) с перечислением названий разделов, глав и т.д. с указанием
номера страницы;
- Введение (оно нумеруется первым как страница 3) характеризуется цель, задачи работы,
историография проблемы, методика исследования;
- Основная часть – раскрывается содержание работы;
- Заключение – содержит выводы, характеристику перспектив дальнейшей работы над
темой (проблемой);
- Список литературы.
11. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал; объем не более 10
страниц, до 10 страниц – приложения; поля – слева -15 мм, справа – 10 мм, снизу и сверху
– 20 мм.
12. Сокращения в названии работы не допускаются, все сокращения в тексте
должны быть расшифрованы.
13. Нумерация страниц производится в правом верхнем углу. Основной текст
нумеруется арабскими цифрами, приложения – римскими цифрами.

VI. Критерии оценки работ
- Актуальность идей. Практическая или теоретическая значимость.
- Новизна идей.
- Грамотность и логичность изложения.
- Наличие презентации, приложения (фото, таблицы, схемы, листовки и т.д.).
VII. Награждение победителей
14. Всем участникам Конкурса идей «За чистый город» вручаются свидетельства за
участие. Победители награждаются дипломами за 1,2,3 место.
VIII.Оргкомитет
15. Адрес оргкомитета: ул. им. В.И. Ленина, дом 25, МБОУ ДОД «Дворец детского
творчества», тел.62- 21-71. Попова Анна Вячеславовна.

Приложение 1
к Положению о проведении городского
конкурса идей «За чистый город
в 2015/2016 учебном году

Заявка
на участие в городском конкурсе идей «За чистый город»,
в 2015 – 2016 учебном году
Образовательная организация____________________________________________________
№ п/п

Ф.И. участника
(полностью),
возраст

Класс

Руководитель образовательного
учреждения
М.П.

Тема работы, Ф.И.О. научного
область
руководителя
исследования
(полностью)

Контактный
телефон

Приложение 2
к Положению о проведении городского
конкурса идей «За чистый город
в 2015/2016 учебном году

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных.
(для родителя или законного представителя учащегося – участника конкурса)
Согласно Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество родителя/законного представителя) _____________________________________
Контактный телефон ____________________________________
Даю свое согласие на обработку и размещение в сети интернет (на официальном сайте
Муниципального казенного учреждения Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа) персональных данных моего ребенка:
Фамилия -_________________________
Имя - _____________________________
Отчество- _________________________
Дата рождения _____________________
Школа - ___________________________
Класс _____________________________
Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем предоставления в
Муниципальное казённое учреждение Управление образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа заявления в простой письменной форме в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии
сведений.
Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных указанных в
письменном согласии и их размещение на официальном сайте МКУ Управление
образования и молодёжной политики ЗГО.

Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных.
(для педагога – наставника)
Согласно Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество) ____________________________________________________________________
Дата рождения (число)___________(месяц)____________(год)________________________
Место работы _________________________________________________________
Занимаемая должность _____________________________________________
Контактный телефон _________________
даю свое согласие на обработку и размещение в сети интернет (на официальном сайте
Муниципального казенного учреждения Управление образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа) персональных данных, указанных в настоящем
письменном согласии, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем предоставления в
Муниципальное казённое учреждение Управление образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа заявления в простой письменной форме в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии
сведений.

Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных указанных в
письменном согласии и их размещение на официальном сайте МКУ Управление
образования и молодёжной политики ЗГО.

Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

