
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

« 28 » февраля 2018 г.                                                                          № 167 

 

 

   

О проведении муниципального этапа  

Всероссийской акции «Летопись юннатских лет» 

 

 В соответствии с планом работы департамента образования Белгородской области, 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Белгородский областной детский эколого-биологический центр» с обучающимися на 

2017-2018 учебный год, с целью вовлечения объединений обучающихся, педагогических 

коллективов и населения в общественно-значимую деятельность, развития юннатских 

инициатив, сохранения преемственности поколений 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области» 

(директор Ганагин В.Ф.) провести в период с 1 по 20 марта 2018 года муниципальный этап 

Всероссийской акции «Летопись юннатских дел» (далее – Акция). 

 

2. Утвердить состав оргкомитета акции с правами жюри (Приложение 1). 

 

3. Утвердить положение об Акции (Приложение 2). 

 

4. Коллективам общеобразовательных учреждений в срок до 20 марта 2018 г. направить в 

МБУДО «СЮН» работы, анкеты-заявки, согласия на обработку персональных данных 

согласно положению Акции. 

 

5. Контроль над исполнением данного приказа возложить на директора МБУДО «СЮН» 

Ганагина В.Ф. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального 

района «Новооскольский район»                                                               Ю.Нехаев 
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Приложение 1 

 

Председатель жюри                        Ганагин В.Ф. директор МБУДО «СЮН» 

Члены жюри                                    Ермакова Е.И., заместитель директора МБУДО «СЮН», 

                                                     Попова Т.Н., методист МБУДО «СЮН», 

                                                     Попова Е.Н., педагог-организатор МБУДО «СЮН», 

Голотовская Е.И., педагог дополнительного образования 

МБУДО «СЮН» 
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Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе Всероссийской акции  «Летопись юннатских дел» 

  

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап Всероссийской акции «Летопись юннатских дел» (далее - 

акция) проводится с целью вовлечение объединений обучающихся, педагогических 

коллективов и населения области в общественно-значимую деятельность, направленную 

на формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, развитие 

юннатских инициатив, сохранение преемственности поколений.  

Задачи:  

- гражданское, патриотическое, экологическое, духовно-нравственное воспитание 

детей и молодежи; 

- популяризация юннатского движения в России; 

- продолжение летописи юннатских дел. 

1.2. Акция «Летопись юннатских дел» посвящена 100-летнему юбилею юннатского 

движения в России. 

1.3. Учредителем акции является департамент образования Белгородской области.  

1.4. Организатором акции в районе является управление образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район». 

 

2. Участники акции 

К участию в акции приглашаются обучающиеся в возрасте 12-18 лет образовательных 

организаций всех типов и видов, детские общественные организации, а так же юннаты 

разных поколений (бывшие кружковцы, педагоги, работники станций юных натуралистов и 

т.д.). 

3. Содержание, порядок и сроки проведения акции 

3.1. В рамках акции проводится конкурс по номинациям: 

для детско-взрослых коллективов:  

3.1.1.«Создаем вместе юннатский парк России» (коллективные проекты - посадка 

памятных аллей, парков, скверов, дендрариев); 

для обучающихся: 

3.1.2. «Как я стал юным натуралистом, юным экологом» (творческие работы 

обучающихся, выполненные в жанрах - интервью с юннатами разных поколений (учеными, 

педагогами и специалистами эколого-биологического направления); эссе); 

для взрослых участников: 

3.1.3. «Это наша судьба, а у судьбы своя история» (воспоминания юннатов разных 

поколений, связанные с историей, событиями, людьми); 

3.1.4. «Природа – твой друг! Приди к ней на помощь!» (сценарии проведения 

праздника, театрализованного представления); 

 

 3.2. Мероприятия акции проходят в два этапа: 

3.2.1. Первый этап: муниципальный - с 01 по 20 марта 2018 года. 

3.2.2. Второй этап: региональный – апрель 2018 года. 

 

4. Подведение итогов акции 

4.1. Итоги акции подводятся по номинациям. 

4.2. Победители и призеры акции, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой номинации 

награждаются дипломами управления образования Новооскольского района. 
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5. Требования к оформлению материалов акции 

Общие требования 

Все текстовые материалы должны соответствовать теме и задачам акции и быть 

написаны на русском языке. Фотографии и другие иллюстративные материалы могут быть 

даны в основном тексте, а так же должны быть продублированы в формате jpg в отдельной 

папке.  

Требования к номинациям 

1. Номинации «Это наша судьба, а у судьбы своя история», «Как я стал юным 

натуралистом, юным экологом». 

Объем работы должен быть не более пяти страниц формата А4 (шрифт 14 размера через 1,5 

интервала). На титульном листе работы необходимо указать название работы и номинацию, 

разместить информацию об авторе (Ф.И.О., место проживания, место учебы (работы); возраст). 

2. Номинация «Создаем вместе юннатский парк России».  

Проект должен быть реализован и состоять из следующих разделов:  

- введение, где раскрывается его актуальность, цель и задачи; 

- описание особенностей территории в выборе памятных посадок, посвященных 100-

летнему юбилею юннатского движения в России; 

- участники проекта; 

- этапы работы над проектом;  

- практические результаты проекта, возможности их использования.   

Презентация проекта выполняется в формате ppt (в программе «PowerPoint») и должна 

соответствовать следующим требованиям: 

размер файла – не более 60 мегабайт; 

объем презентации – до 30 слайдов. 

3. Номинация «Природа – твой друг! Приди к ней на помощь!».  

Мероприятие «Природа – твой друг! Приди к ней на помощь!» проводится в рамках 

природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята» 

и «Молодые защитники Природы», сценарий которого должен быть разработан с учетом 

целей и задач данных проектов (см. сайт проектов – эколята.рф). Лучшие сценарии 

победителя и призёров будут реализованы в программе областного Фестиваля «Славим 

Белгородчину юннатскими делами». 

 

Требования к сценарию мероприятия 

Основными действующими лицами мероприятия должны быть дети и подростки под 

руководством взрослых. 

Необходимо обязательное присутствие сказочных героев «Эколят» – друзей и 

защитников Природы (дети в костюмах «Эколят», образы «Эколят» в оформлении 

помещений и территорий). Образы сказочных героев представлены на сайте эколята.рф; 

К проведению мероприятия приглашаются официальные лица, гости, а также средства 

массовой информации с целью освещения события в средствах массовой информации 

субъекта (газеты, журналы, интернет издания); 

В рамках мероприятия должны быть проведены различные мастер-классы, квесты (с 

организацией интерактивных площадок в сопровождении сказочных героев), викторины, 

творческие задания (с организацией творческих площадок в сопровождении сказочных 

героев), конкурсы рисунков, флэшмоб «Мы - юннаты XXI века», закладка  аллеи юннатов и 

др. 

Требования к оформлению сценария 

Сценарий должен содержать: 

 Титульный лист. 

 Оглавление описания мероприятия. 
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 Разделы (пункты) описания мероприятия. 

 Заключение. 

 Приложения. 

Титульный лист. 

Титульный лист должен содержать обязательное указание: 

 Названия проводимого мероприятия. 

 Фамилии, имени, отчества и должности автора сценария мероприятия. 

Оглавление описания мероприятия. 

Перечисление разделов (пунктов) с указанием страниц (разделы текста, приложения, 

фотографии и вырезки из СМИ, информация на сайтах и т.д.). 

Разделы (пункты) описания мероприятия. 

Описание мероприятия должны содержать текстовый и иллюстративный материал и 

включать следующие разделы: 

 Введение. 

 Цель, задачи, актуальность, новизна и значимость проводимого мероприятия. 

 Сценарный план. 

 Подробное описание проводимого мероприятия, включая новые инновационные 

организационные, образовательные, информационные инструментарии, методы, формы, 

приёмы и технологии проведения мероприятия. 

 Основные результаты от проведения мероприятия для развития экологической 

культуры, экологического образования и просвещения в территории. 

 Выводы о проведенном мероприятии. 

Заключение. 

Описание значимости и необходимости внедрения мероприятия на территории с 

целью дальнейшего развития экологической культуры, экологического образования и 

просвещения. 

Приложения. 

 Возможные отзывы о мероприятии от юридических и физических лиц. 

 Обязательные публикации (вырезки) о мероприятии в СМИ. 

 Обязательная информация о мероприятии на различных сайтах. 

 Возможные записи радио и телевизионных передач. 

Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены, на них даны ссылки в 

тексте работы. 

Общий объем представляемого на конкурс описания мероприятия (вместе с 

титульным листом, оглавлением, описанием работы и приложениями) не должен 

превышать 20 страниц. Текст описания мероприятия должен быть набран на компьютере 

(формат листа А-4, шрифт 12). Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы 

пронумерованы и скреплены. 

К сценарию должно быть приложено: 

1. Видео, подтверждающее проведение мероприятия. Продолжительность видео не 

более 10 минут. Видео выполняется в одном из удобных для участника формате: avi, wmv. 

Видео должно иметь качественное звучание и изображение. 

Сценарии мероприятий без подтверждающего видеоматериала рассматриваться 

не будут. 

2. Рисунок (лучшие работы с конкурса рисунков) выполняется на листе бумаги 

форматом A3 и оформляется в паспарту белого цвета размером: левое, верхнее и правое 

поля – 3 см, нижнее поле – 4 см.  В правом нижнем углу паспарту авторская табличка (с 

указанием фамилии, имени автора, образовательной организации, класса/объединения, 

города, руководителя (если есть). 
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6. Критерии оценки работ 
6.1. Критерии оценки работ в номинации «Создаем вместе юннатский парк России»: 

 - соответствие содержания теме и задачам акции; 

 - оригинальность подходов; 

 - грамотность и логическая последовательность;  

- социальная и экологическая значимость; 

- освещение результатов в СМИ, в т.ч. в сети Интернет; 

 - информативность презентации; 

 - качество оформления презентации. 

 

6.2. Критерии оценки работ в номинациях: «Это наша судьба, а у судьбы своя история» и 

«Как я стал юным натуралистом, юным экологом»: 

- соответствие содержания теме и задачам акции; 

- полнота и оригинальность раскрытия темы; 

- точность, ясность и логика изложения материала; 

- творческий характер работы, ее образность; 

- стилистическая грамотность. 

 

6.3. Критерии оценки в номинации «Природа – твой друг! Приди к ней на помощь!»: 

- соответствие содержания и формы выступления заявленной тематике; 

-  качество и убедительность исполнения; 

-  системность и логичность изложения материала; 

-  новизна и оригинальность воплощения темы; 

-  органичность декораций и реквизита; 

- творческий подход к работе; 

- эффективность использования современных технических средств и технологий; 

- разнообразие интерактивных площадок (квесты, мастер-классы, флешмобы и т.д.) 
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Анкета-заявка  

участника муниципального этапа Всероссийской акции  

«Летопись юннатских дел» 

 

Номинация «_________________________________» 

 

№  Территория Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

Название образовательной 

организации (по Уставу), при 

которой выполнена работа, 

детское объединение/класс 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя, должность 

Название 

работы 

1  

 

 

 

    

 

Дата заполнения       «____»  ___________  2018 г.  

 

Ф.И.О., лица заполнившего анкету-заявку _____________________________________________________ 

Подпись ___________ 

М.П. 

   

 



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

                                       «_____»___________2018 г. 

Я, _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

настоящим даю своё согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Белгородский областной детский эколого-биологический центр»  (далее – 

оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих 

лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) 

персональных данных моего ребенка _____________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей  

и в интересах ребенка. 

Согласие дается мною для обеспечения его участия в региональном этапе акции 

«Летопись юннатских дел» и проводимых в ее рамках мероприятий. Мое согласие  

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 

рождения, адрес проживания, место обучения и любая иная информация, относящаяся к 

личности моего ребенка, доступная либо известная в любой конкретный момент времени 

оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий  

с его персональными данными с учетом требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на 

электронные носители 

 и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим 

лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в 

необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию 

о моем ребенке (включая его персональные данные) таким третьим лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы, название конкурсной  работы). 

Подпись _________________________ /________________________________/ 

 ___________________________/ ________________________________/ 

Дата _________________________ 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

«       »  ___________ 2018 г. 

 

Я, 

____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________  

настоящим даю своё согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Белгородский областной детский эколого-биологический центр»  (далее – 

оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих 

лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в 

соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною в целях осуществления оператором действий по 

представлению документов для обеспечения моего участия в региональном этапе акции 

«Летопись юннатских дел» и распространяется на следующую информацию: мои 

фамилия, имя, отчество, год, месяц и дата рождения, адрес, место работы, должность и 

любая иная информация, относящаяся к моей профессиональной деятельности, доступная 

либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – персональные 

данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий 

с моими персональными данными с учётом требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на 

электронные носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

моих персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 

числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении 

третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах,  оператор вправе в необходимом объёме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., место 

работы, название конкурсной  работы). 

Подпись _________________________ /________________________________/ 

 ___________________________/ ________________________________/ 

Дата _________________________ 
 

 

 

 


