Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456224 Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3в

Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл.адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 05.02.2016 г.

№ 74

О проведении городского конкурса
на лучшую экологическую агитбригаду

На основании плана работы МКУ Управление образования и молодежной политики
ЗГО на 2016 год, в целях формирования высокой экологической культуры обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 11 апреля 2016 года в МБУДО «Дворец детского творчества» городской
конкурс на лучшую экологическую агитбригаду (далее – конкурс).
2. Утвердить положение конкурса (приложение 1).
3. Директору Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Дворец детского творчества» Туманову А. Г.:
3.1. обеспечить организацию и проведение городской конкурс на лучшую агитбригаду
в системе образования ЗГО;
3.2. обеспечить сбор согласий на обработку персональных данных.
4. Руководителям образовательных организаций ЗГО ознакомить педагогов с
настоящим приказом и рассмотреть возможность участия в конкурсе.
5. Начальнику МАУ «ЦМиХО» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного
приказа на официальном сайте МКУ Управление образования и молодёжной политики
ЗГО.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Начальник Муниципального казённого
учреждения Управление образования и
молодёжной политики
Златоустовского городского округа

Соловьёва Ольга Юрьевна, 79-15-01
Разослать: в дело, Соловьёвой О.Ю., Бугриновой Н.В. (на сайт),Туманову А.Г., по ОО.

О.А. Иванова

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования
и молодёжной политики ЗГО
от 05.02.2016г. №74

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса на лучшую экологическую агитбригаду
I. Общие положения
1. Городской конкурс на лучшую экологическую агитбригаду разработан для
экологических отрядов образовательных организаций ЗГО. Конкурс проводится с целью
популяризации и пропаганды экологического воспитания, выявления лучших экологических
агитбригад округа.
II. Организаторы конкурса
2. Организаторами конкурса являются:
- МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО;
- МУ Управление по экологии и природопользованию ЗГО;
- МБУДО «Дворец детского творчества».
III. Участники конкурса
3. Участниками конкурса могут быть команды общеобразовательных организаций ЗГО
из числа учащихся от 7 до 17 лет в составе не более 7 человек.
IV. Порядок проведения конкурса
4. Команда имеет своё название и атрибутику.
5. Для участия в конкурсе необходимо в адрес оргкомитета (ул. им. В.И. Ленина, дом 25,
e-mail: zlatddt@yandex.ru, тел. 65-15-40, 62-21-71. Попова Анна Вячеславовна)
предоставить заявку на участие (приложение 1 к Положению) и согласия на
обработку персональных данных (приложение 2 к Положению) до 01 апреля 2016г.
6. Хронометраж выступления – 7 минут.
7. Выступления агитбригад могут проходить в сопровождении фонограмм. Фонограмма
обеспечивается участниками конкурса.
8. Выступление агитбригад будет проходить на базе Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества» (пр. им.
Ю.А. Гагарина, 5 линия, д.4). 11 апреля 2016года.
9. В день проведения конкурса участники должны представить сценарии своих
выступлений. Сценарии должны содержать титульный лист (указать: наименование
организации, полное наименование конкурса, тема выступления, Ф.И.О. автора (-ов),
Ф.И.О. руководителя (-ей) (полностью), номер телефона.
10. Жюри оценивает выступления экологических агитбригад по балльной системе.
Высший балл – 5 по каждому критерию.
11. Критерии оценки:
- соответствие содержания выступления заявленной теме;
- убедительность выступления;
- эмоциональность, выразительность;
- сценический образ (совокупность средств и приёмов сценического поведения);
- оформление выступления (костюмы, фонограммы, реквизит).

V. Порядок подведения итогов
12. По итоговым результатам определяются победители и призёры, команды, набравшие
наибольшее количество баллов. За 1, 2, 3 места вручаются дипломы.
13. За участие всем остальным командам вручаются свидетельства участника.

Приложение 1
к положению о проведении городского конкурса
на лучшую экологическую агитбригаду

Заявка
на участие в городском конкурсе на лучшую экологическую агитбригаду
Наименование
образовательного
учреждения

Название
агитбригады

Руководитель образовательной
организации

Ф.И. участников,
класс

Ф.И.О.
руководителя,
телефон

Приложение 2
к положению о проведении городского конкурса
на лучшую экологическую агитбригаду
в 2015-2016 учебном году
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_________________________

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 молодёжной 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 и молодёжной политики
Управление образования ЗГО.

Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

