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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

локальными нормативными актами государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее - 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»), Планом мероприятий по выполнению 

государственной работы, предусмотренной государственным заданием 

государственному автономному (бюджетному) учреждению Свердловской области, 

подведомственному Министерству образования и молодежной политики 

Свердловской области.  

1.2. Школа юных геологов в рамках образовательного проекта «Урал – 

сокровищница России» (далее Школа) проводится в рамках образовательного 

проекта «Урал – сокровищница России», комплексной программы Регионального 

центра детско-юношеского туризма и краеведения Свердловской области 

«Уральская платформа: новые горизонты». 

1.3. Школа проходит в три этапа:  

–заочная геологическая школа; 

–очная геологическая школа; 

–фотоконкурс. 

1.4. Организатором Школы является Региональный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения Свердловской области ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

 

2. Цели и задачи Школы 

2.1. Цель Школы: повышение интереса детей и подростков к истории малой 

родины через геолого-краеведческую деятельность, развитие юношеского 

геологического движения в Свердловской области; подготовка участников к 

выполнению индивидуальных заданий турнира юных геологов в рамках областного 

краеведческого конкурса-форума «Уральский характер». 

2.2.Задачи Школы: 

‒ развитие у детей и подростков потребности к поисковой, научно-практической 

и интеллектуально-творческой деятельности, предоставление учащимся 

возможностей для реализации самостоятельного научного и творческого поиска; 

‒ формирование социальной компетентности юного уральца средствами 

геолого-краеведческой деятельности; 

‒ создание условий для общения и обмена опытом юных геологов; 

‒ развитие детско-юношеского движения в Свердловской области. 

 

3. Участники Школы 

3.1. Участниками Школы могут являться обучающиеся всех типов и видов 

образовательных организаций Свердловской области. 

Школа проводится среди двух возрастных групп: 

1) младший возраст: 8-11 лет; 

2) средний и старший возраст: 12-17 лет. 

 

 



 

 

4. Руководство проведения Школы 

4.1.Общее руководство подготовкой и проведением Школы осуществляется 

Оргкомитетом (приложение 1), в состав которого входят специалисты 

регионального центра детско-юношеского туризма и краеведения Свердловской 

области ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

4.2. Оргкомитет: 

–принимает работы участников Школы; 

–утверждает регламент работы и формирует состав жюри; 

–формирует список победителей и призёров Школ по каждой возрастной 

группе; 

–решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 

председателем Оргкомитета. 

4.3. Состав жюри утверждается приказом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», в 

него входят специалисты геологоразведочного факультета Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Уральский государственный горный университет (ФГБОУ ВО «УГГУ»), 

представителей организаций, сотрудничающих с ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в 

области геолого-краеведческой деятельности, и специалисты регионального центра 

детско-юношеского туризма и краеведения Свердловской области ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи». 

 

5.Условия и порядок проведения заочной геологической Школы  

5.1. Заочная геологическая школа проводится с 10 января по 15 апреля 2022 

года.  

5.2. Участие в Школе предполагает выполнение заданий, которые делятся на 

два блока:  

– видеоуроки с вопросами или графические задания по петрографии; 

– второй блок практические задания творческого характера. 

 Задания первого блока можно распечатать и выполнить вручную или 

электронным способом в любом графическом редакторе. После выполнения 

полученные результаты сохраняются в формате JPG. Творческие задания (второй 

блок) можно выполнить вручную или в электронном формате Word. 

5.3. Задания Школы размещаются на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

www.dm-centre.ru, в разделе «Региональный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» – «Урал – сокровищница России» https://dm-centre.ru/pf/geo-

shkola/один раз в месяц в период с 10 января по 15 марта 2022 года.  

5.4. Работы необходимо направлять на электронный адресNesterova@irc66.ru не 

позднее 15 числа каждого месяца, начиная с 10 февраля 2022 года (после публикации 

ответов работы не принимаются). 

5.5.Проверка и оценка заданий осуществляется жюри Школы. 

5.6. Для участия в заочной геологической Школе необходимо заполнить: 

–Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку (приложение 

№ 2); 

–Согласие автора на публикацию его работы (приложение № 3). 

  5.7. Материалы, предоставляются в электронном виде единым файлом, в названии 

которого следует указать ФИО участника, наименование образовательной 



 

 

организации и населенный пункт. Например: «Иванов Павел, 9 лет, МАОУ СОШ 

№1, МО г. Екатеринбург». 

5.8. Принять участие в Школе можно на любом этапе заданий. 

 

6.Условия проведения очной геологической Школы 
 6.1. Сроки проведения очной геологической Школы ориентировочно июль- 

август 2022 года. 

6.2. Школа будет посвящена подготовке полевых навыков к участию в 

областном туристско-краеведческом фестивале «Исследователи Земли». 

 6.3. Формат, сроки и порядок проведения очной геологической Школы будет 

сообщено в информационном письме, которое будет направлено участникам не 

позднее 01 июня 2022 года. 

6.4. Критерии оценки работ очной геологической Школы будут указаны в 

приложении к настоящему положению до 01 июня 2022 года. 

 

7. Условия проведения фотоконкурса 

7.1. Фотоконкурс проводится с 01 сентября по 15 ноября 2022 года 

по четырем номинациям: 

  – геоморфологические и геологические объекты Урала; 

 –  юные геологи в поле и на занятиях; 

  – минералогические и палеонтологические находки в фотографиях; 

   – юмор в объективе. 

7.2. Для участия в фотоконкурсе необходимо в срок до 01 ноября 2022 года 

направить фотоработы в электронном варианте на адрес Nesterova@irc66.ru. 

 

8. Критерии оценки работ заочной геологической Школы 

8.1. Работы оцениваются по следующим критериям: 

– соответствие работы поставленной теме – 0-5 баллов; 

– правильность ответов – 0-40 баллов; 

– структурированность и логичность ответов – 0-20 баллов; 

– полнота и глубина раскрытия темы – 0-20 баллов; 

– художественный уровень, оригинальность и красочность ответов – 0-10 баллов; 

– соответствие работы требованиям Положения – 0-5 баллов. 

8.2. Требования к оформлению работ: 

работы принимаются в электронном виде шрифт 12 TimesNewRoman, программа 

Word любая версия, использованные в работе фотографии и картинки высылаются 

в Word единым файлом. С первой работой высылаются подписанные сканированные 

«Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъемку» и «Согласие 

автора на публикацию его работы». 

 

9. Критерии оценки фоторабот 

    9.1. Фотоработы оцениваются по следующим критериям: 

– соответствие номинации и названию фотоработы – 0-5 баллов; 

– художественность – 0-40 баллов; 

– оригинальность – 0-20 баллов; 

– информативность – 0-20 баллов; 



 

 

– техническое качество – 0-5 баллов. 

  9.2. Этические требования: при получении фотографии не должны 

разрушаться памятники природы или коллекционные образцы. 

  9.3. Технические требования: 

     - на конкурс принимаются фотоработы, сделанные на Урале; 

     - один участник может участвовать в разных номинациях с несколькими 

фотоработами, но одна и та же фоторабота не может быть выставлена в разных 

номинациях; 

     - фотоработы сопровождаются названием и информацией о съемке (место, 

время и история создания снимка); 

     - фотоработы принимаются в цифровом формате JPEG с разрешением не 

менее 7Мпикс. 

10. Подведение итогов Школ 

10.1. Победители заочной геологической школы определяются в каждой 

возрастной категории. Победителем объявляется участник конкурса, набравший 

максимальное количество баллов по сумме всех туров. 

10.2. По решению жюри, могут быть определены лауреаты второй и третьей 

степени и обладатели специальных призов. 

10.3. Жюри оставляет за собой право не присуждать звание победителя и 

определить обладателей двух равных призовых мест (лауреатов второй или третьей 

степени). 

10.4. Победители и лауреаты заочной геологической школы награждаются 

грамотами, дипломами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и сувенирными призами. 

10.5. Все участники очной геологической школы награждаются памятными 

призами и свидетельствами, лучшие команды дипломами и благодарственными 

письмами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

10.6. Итоги фотоконкурса подводятся по каждой возрастной категории и в каждой 

номинации. 

10.7. По решению жюри, могут быть определены лауреаты второй и третьей 

степени и обладатели специальных призов фотоконкурса. 

10.8. Победители, лауреаты и обладатели специальных призов награждаются 

дипломами, грамотами, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и сувенирными призами. 

 

11. Финансовые условия Школы 

11.1. Финансирование Школы осуществляется за счет средств областного 

бюджета Свердловской области.  

11.2. Оплата проезда участников Школы и сопровождающих осуществляется 

за счёт командирующей организации. Допускается привлечение иных источников 

финансирования. Возможно привлечение спонсорских средств. 

 

 

 

Куратор Школы: Нестерова Галина Михайловна 

8(343) 286-97-29, 8 (912) 652-85-42, e-mail: Nesterova@irc66.ru  

 

 



 

 

Приложение 1 

К Положению об организации и проведении 

 Школы юных геологов в рамках образовательного  

проекта «Урал-сокровищница России» 

 

 

 

Состав оргкомитета  

Школы юных геологов в рамках образовательного проекта 

«Урал – сокровищница России» 

 

1. Шинкаренко Ирина Николаевна, начальник Регионального центра детско-

юношеского туризма и краеведения ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

2. Нагдалян Нонна Альбертовна, заведующий отделом Регионального центра 

детско-юношеского туризма и краеведения ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

3. Нестерова Галина Михайловна, педагог-организатор Регионального центра 

детско-юношеского туризма и краеведения ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

4. Козаченко Алена Валерьевна, старший методист Регионального центра 

детско-юношеского туризма и краеведения ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      Приложение 2 

К Положению об организации и проведении 

 Школы юных геологов в рамках образовательного  

проекта «Урал-сокровищница России» 

 

Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному нетиповому 

образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, 

д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего, а также фото и видеосъёмку несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и персональных 

данных Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ адрес; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты; 

‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в Школе юных геологов в 

рамках образовательного проекта «Урал-сокровищница России».  

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от третьих 

лиц: Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, Министерства 

просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в 

проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные 

Несовершеннолетнего: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты; 



 

 

‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

7. Законный представитель даёт своё согласие на фото и видеосъёмку Несовершеннолетнего в 

одетом виде, а также использование фото и видеоматериалов Несовершеннолетнего исключительно в 

целях: 

‒ размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

‒ размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

‒ размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых для 

всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через 

спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо отдельными 

фрагментами звукового и визуального ряда рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку фото и 

видеоматериалов Несовершеннолетнего в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, фото и 

видеоматериалов, а персональные данные и фото и видеоматериалы подлежат уничтожению, если 

отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует по собственной воле и в 

интересах Несовершеннолетнего. 

 

 

 

«___»________________ 201__г. 

 

 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    Приложение 3 

К Положению об организации и проведении 

 Школы юных геологов в рамках образовательного  

проекта «Урал-сокровищница России» 

 

Согласие автора на обнародование произведения 

 

 
Я, ________________________________________________________________, 

(ФИО) 

именуемый далее – Автор, являясь участником областной заочной геологической школы для 

обучающихся образовательных организаций Свердловской области, проводимого государственным 

автономным нетиповым образовательным учреждением Свердловской области «Дворец молодёжи» 

(далее – Учреждение) в 2021/2022 учебном году и автором/соавтором конкурсной работы (далее – 

работа), без выплаты вознаграждения даю Учреждению своё согласие на: 

- опубликование работы либо ее части путем размещения на официальном сайте ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» www.dm-centre.ru  в электронном виде. 

После получения согласия, подписанного автором, изменения в авторстве Учреждением приниматься 

не будут. 

Автор произведения сохраняет за собой все авторские права на опубликованную работу вместе с 

правом ее использования в своих будущих произведениях, книгах, лекциях, интернет-страницах и т.д. 

До фактического опубликования работы автор вправе отказаться от ранее принятого решения о ее 

опубликовании при условии возмещения Учреждению причинённых таким отказом убытков. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

 

 

 

«___» __________ 20___ г. ________ 

 


