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ПОЛОЖЕНИЕ
об Областном конкурсе экспедиционных отрядов
«Урал – территория жизни активных граждан»

г. Екатеринбург

1. Общие положения
1.1.
Областной конкурс экспедиционных отрядов «Урал – территория
жизни активных граждан» (далее – Конкурс) проводится в рамках
комплексной программы регионального центра детско-юношеского туризма
и краеведения Свердловской области «Уральская платформа: новые
горизонты» на 2020-2024 гг., в соответствии с государственной программой
«Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития
лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года»,
Планом мероприятий по выполнению государственной работы,
предусмотренной государственным заданием на 2022 год государственному
автономному
(бюджетному)
учреждению
Свердловской
области,
подведомственному Министерству образования и молодежной политики
Свердловской области, и является формой подведения итогов весенне-летних
краеведческих экспедиций образовательных учреждений и общественных
детско-юношеских объединений Свердловской области в 2022 году.
1.2.
Организатором конкурса является государственное автономное
нетиповое образовательное учреждение Свердловской области «Дворец
молодёжи», (ГАНОУ СО «Дворец молодёжи») в лице регионального центра
детско-юношеского туризма и краеведения Свердловской области.
2. Цели и задачи Конкурса
Цель: повышение эффективности работы по формированию
экологической культуры учащихся, их социальной активности и гражданской
ответственности.
Задачи:
- подведение итогов деятельности экспедиционных отрядов за весеннелетний период;
- выявление учреждений, реализующих наиболее эффективные формы
эколого-краеведческой деятельности учащихся, распространение опыта;
- вовлечение детей в позитивную социальную практику, привлечение
их к эколого-краеведческой деятельности.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются экспедиционные отряды
образовательных организаций и общественных детско-юношеских
объединений Свердловской области (среднее и старшее звено
образовательных
учреждений),
участвующие
в
мероприятиях
по обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного
водоснабжения на территории Свердловской области.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить отчет об итогах
работы экспедиционного отряда за весенне-летний период, содержащий
информацию о краеведческих экспедициях по обнаружению, обследованию,
очистке родников, благоустройству колодцев, в волонтерских экологических
и благотворительных акциях, в работе с населением по привлечению
внимания к экологическим проблемам. Отчет в формате Microsoft Word
составляется в соответствии с прилагаемой структурой (Приложение № 1).
4.2. К отчету прилагаются: паспорта источников, схемы маршрутов,
краткая
аннотация
проводимых
мониторинговых
исследований;
5-6 фотографий в формате JPEG (JPG) с названием снимка, указанием даты
и автора. Также прилагаются: согласия на обработку персональных данных
(Приложение № 2).
4.3. Отчеты об итогах работы экспедиционного отряда за весеннелетний период, а также материалы о проведении Акций направляются
в региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения ГАНОУ СО
«Дворец молодёжи» до 17 сентября 2022 года по адресу: 620034,
г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 25 (каб.3), либо по e-mail:
khazova@irc66.ru. Контактный тел. 8(343)286-97-29, 89221558998 (Хазова
Алена Александровна).
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Итоги конкурса подводятся по следующим номинациям:
‒ «Благоустройство» – отряды, которые трудятся над обустройством
источников, ведут мониторинг состояния воды и постоянную работу
по очистке прилегающих территорий;
‒ «Забота» – отряды, продолжающие традиции Тимуровского движения,
в которых ребята обеспечивают чистой питьевой водой, помогают
по хозяйству ветеранам войны и труда, одиноким пожилым людям, чье
детство пришлось на военные годы;
‒ «Сохранение традиций» – отряды собирают краеведческий материал,
народное творчество, организуют народные праздники, гуляния;
‒ «Творчество» – отряды, проявляющие творческий подход в своей
природоохранной деятельности: сами сочиняют легенды о родниках, пишут
стихи, делают макеты, рисунки, фильмы и т.п.
‒ «Партнёрство» – отряды, которые постоянно работают над
привлечением внимания всех слоев населения к проблемам окружающей

среды, сотрудничают со СМИ, установили партнерство с лесничествами,
промышленными предприятиями, бизнесменами и т.п.;
‒ «Открытие» – отряды, совершающие далекие, длительные экспедиции
или походы в поиске новых родников, с нанесением их на карту, составлением
паспорта;
‒ «Экопоиск» – за достижения в деятельности по исследованию
и мониторингу состояния водоемов, источников нецентрализованного
водоснабжения;
‒ «Гражданская ответственность» – отряды, в которых работа
по благоустройству, патрулированию, наблюдению за источниками, забота
о ветеранах и работа с населением сложилась в систему деятельности.
5.2.
По каждой номинации присуждаются 1-3 места. Победители
и призеры определяются по показателям, представленным в структуре отчета:
‒ количество источников нецентрализованного водоснабжения (родники,
колодцы, скважины), которые находятся в сфере постоянной шефской работы
(1 балл за каждый);
‒ количество учащихся, родителей, жителей поселка, города,
привлеченных к работам по обустройству источников (1 балл за 10 чел.):
‒ организация и проведение шефской работы по доставке ветеранам
питьевой воды из обустроенных источников (1 балл за каждого ветерана,
охваченного постоянной шефской заботой);
‒ количество проводимых работ по благоустройству территорий
(очистка, поддержание чистоты и порядка) в зонах санитарной охраны
в радиусе не менее 50 метров от источников нецентрализованного
водоснабжения (0,5 балла за каждую акцию);
‒ количество проведенных экспедиций по поиску родников (2 балла
за каждую экспедицию);
‒ количество мероприятий, конкурсов, акций по привлечению
окружающих к решению проблемы охраны водных ресурсов (1 балл
за каждую акцию);
‒ оценка мониторинговой экологической деятельности (номинация
«Экопоиск») проводится в соответствии с критериями: обоснованность темы,
целесообразность аргументов, подтверждающих актуальность исследования
(до 3 баллов), конкретность, ясность формулировки цели, задач,
их соответствие теме (до 2 баллов), доступность методик для
самостоятельного выполнения автором (до 5 баллов),
логичность
и обоснованность эксперимента (наблюдения) (10 баллов), конкретность
выводов и уровень обобщения: констатация фактов, достоверная статистика,
практическая значимость (до 10 баллов).

5.3.
Отряды – победители и призеры в каждой номинации
награждаются дипломами и памятными знаками; педагоги отмечаются
благодарственными письмами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».
5.4.
Итоги Конкурса размещаются не позднее 15 октября 2022 года
на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», в разделе отделения
и
центры/региональный
центр
детско-юношеского
туризма
и
краеведения/краеведение/Урал
активный/конкурс
на
лучший
экспедиционный отряд https://dm-centre.ru/pf/konkurs-otryad/.
5.5.
Жюри конкурса формируется из специалистов регионального
центра детско-юношеского туризма и краеведения Свердловской области,
а также привлеченных специалистов и утверждается приказом ГАНОУ СО
«Дворец молодёжи».
5.6.
Торжественная церемония награждения победителей Конкурса
состоится во время областного слета экспедиционных отрядов в октябре
2022 года.
5.7.
Допускается проведение итогового мероприятия в онлайн
формате.
5.8.
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств
бюджета Свердловской области. Допускается привлечение иных источников
финансирования. Допускается использование спонсорских средств.

Куратор Конкурса: Хазова Алена Александровна, методист отдела
реализации образовательных проектов и программ туристско-краеведческой
направленности центра туризма и краеведения Свердловской области ГАНОУ
СО «Дворец молодёжи». Контактный тел.: 8(343)286-97-29, 89221558998;
e-mail khazova@irc66.ru.

Приложение № 1
к Положению об организации и проведении областного конкурса
экспедиционных отрядов «Урал-территория жизни активных граждан»

Структура отчета
о работе экспедиционного эколого-краеведческого отряда
в 2022 году
1. Территория.
2. Образовательная организация.
3. Фамилия, имя, отчество педагога-организатора (руководителя отряда),
должность.
4. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя учебного учреждения.
5. Список активных участников экспедиций (фамилия, имя, класс).
6. Общее количество учащихся, привлеченных к участию в социальноэкологических акциях, мероприятиях, конкурсах в 2022 году.
7. Название и девиз экспедиционного отряда.
8. Дата основания экспедиционного отряда.
9. Перечень источников, над которыми шефствует отряд (название, дата
обустройства, собран ли краеведческий материал по источнику,
проводились ли исследования воды и т.п.).
10.Организация и проведение работы с ветеранами, пожилыми людьми.
11.Перечень проведенных мероприятий по обеспечению действия
источников.
12.Краткое описание маршрутов экспедиционных отрядов (дата,
количество участников, цель, достигнутый результат).
13.Перечень
проведенных
мероприятий,
акций,
конкурсов,
по привлечению окружающих к решению проблемы охраны водных
ресурсов.
14.Список предприятий и организаций, привлеченных к шефству.
15.Перечень тем и краткая аннотация мониторинговых исследований
(обоснование актуальности исследования, цели и задачи, формы
и методы, выводы и результаты).
16.Выходные данные: почтовый адрес, телефон, e-mail.
17.Дата составления, подпись руководителя Образовательной организации.

Приложение № 2
к Положению об организации и проведении областного конкурса
экспедиционных отрядов «Урал-территория жизни активных граждан»
Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку
(для несовершеннолетних)
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 класс;
‒ номер телефона;
‒ адрес электронной почты;
‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос.
4.
Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в областном
конкурсе экспедиционных отрядов «Урал-территория жизни активных граждан».

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 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 информационнотелекоммуникационной 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, 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.

«___»________________ 202__г.
____________ /_______________________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъемку
(совершеннолетнего)
Я,______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе)

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 на следующих условиях:
1. Даю согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и
без использования таких средств, персональных данных, т.е. совершение, в том числе
следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку:
‒ фамилия, имя, отчество;
‒ год, месяц, дата рождения;
‒ образовательное учреждение и его адрес, (класс, курс);
‒ номер телефона;
‒ адрес электронной почты;
‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос.
3. Согласие даётся с целью участия в областном конкурсе экспедиционных отрядов
«Урал-территория жизни активных граждан».
4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение моих
персональных данных от третьих лиц: Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области в Министерство просвещения Российской Федерации,
Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также
других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских
олимпиад и иных конкурсных мероприятий проводимых в течение 2022 года, для
достижения вышеуказанных целей.
5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные
источники персональных данных следующих персональных данных:
‒ фамилия, имя, отчество,
‒ год, месяц, дата рождения,
‒ образовательное учреждение и его адрес (класс, курс);
‒ номер телефона,
‒ адрес электронной почты;
‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос.
6. Даю своё согласие на фото и видеосъёмку в одетом виде, а также использование
фото и видеоматериалов 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 в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и с
действующим законодательством Российской Федерации.

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по
достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и
соглашениям.
7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных
законодательством Российской Федерации.
7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
7.3. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления
Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а
персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания
для обработки, установленные законодательством Российской Федерации.

«___»________________ 202__г.
/______________________/
(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________________

