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ПОЛОЖЕНИЕ  

Об организации и проведении городского фестиваля – конкурса  
 «Раскрась свой мир» 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение об организации и проведении городского фестиваля – конкурса  
«Раскрась свой мир» (далее – Фестиваль-конкурс) определяет цели и задачи Фестиваля - 
конкурса, сроки и порядок его организации, проведения и  участия. 

1.2. Организатором Фестиваля-конкурса является Государственное бюджетное 
нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга (далее – 
ГБНОУ ДУМ СПб, Организатор) при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 
Положение размещается на официальном сайте Организатора Фестиваля - конкурса – 
Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся 
молодежи Санкт-Петербурга (далее – ГБНОУ ДУМ СПб), адрес сайта: http://dumspb.ru/. 

1.3. Для осуществления организации и проведения Фестиваля-конкурса Организатор 
формирует  Организационный комитет (далее – Оргкомитет) и жюри.  

1.4. Участие в Фестивале-конкурсе бесплатное.  
  

 
2. Цели и задачи Фестиваля - конкурса 

 

2.1. Фестиваль-конкурс проводится с целью экологического просвещения молодежи 
по актуальным экологическим проблемам и способам их решения, вовлечения молодежи в 
социально-значимую деятельность экологического содержания.  

2.2. Задачи Фестиваля-конкурса:   
2.2.1. Формирование активной социальной позиции молодежи, через реализацию социально 

значимых экологических проектов на базе образовательных учреждений.  
2.2.2. Популяризация  идеи устойчивого развития среди молодежи. 
2.2.3. Поддержание социальных инициатив молодежи, способствующих достижению целей 

устойчивого развития. 
2.2.4. Развитие творческих способностей молодежи, посредством создания творческих работ, 

популяризирующих осознанное отношение к потреблению ресурсов и сохранению 
окружающей среды.   

 
3. Участники и условия участия  

 
3.1. К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются обучающиеся государственных 

профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета 
по образованию  (далее – ГПОУ), государственных бюджетных общеобразовательных 
учреждений (далее – ГБОУ), а также команды учащихся ГПОУ и ГБОУ в количестве от двух до 
пяти человек под руководством педагога-куратора.  

3.2. Возраст участников: 14 – 20 лет. 
 
 

4. Условия участия 
 

4.1. Регистрация  участников проводится в электронном виде – Google Форма на сайте 
Организатора. 

http://dumspb.ru/


 

4.2. Участники могут подать заявку и принять участие в одной или нескольких 
конкурсных номинациях: 

 экологический проект; 
 экологический плакат;  
 экологический квиз.  

 В каждой конкурсной номинации определяются победители, занявшие I, II, III место. 
4.3. Победителями конкурсных номинаций признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по оценке жюри и зрительского голосования.  
4.4. Всем участникам Фестиваля-конкурса вручаются сертификаты участников, 

победители номинаций награждаются дипломами I,II,III степени.  
4.5. Преподаватели, подготовившие победителей номинаций, награждаются дипломами. 
4.6. Организатор оставляет за собой право в случае форс-мажорных обстоятельств: 

переносить или отменять мероприятия, изменять формат проведения Фестиваля-конкурса 
(очно, очно-заочно, заочно). Информация об изменениях и новом порядке проведения 
распространяется Оргкомитетом среди участников и на официальном сайте Организатора. 

4.7. В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года              
№ 152-ФЗ «О персональных данных» участник (законный представитель несовершеннолетнего 
участника) представляет письменное согласие на обработку персональных данных 
(Приложение 1). 

 
5. Сроки и место проведения Фестиваля-конкурса 

 
5.1. Сроки проведения: февраль – май 2023 года. 
5.2. Место проведения: ГБНОУ ДУМ СПб, ул. Малая Конюшенная, д 1-3, лит. В.  
5.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменения места и даты проведения Фестиваля-

конкурса. 
 

6. Этапы проведения Фестиваля – конкурса 
 

6.1. Подготовительный  этап:  
− Подача заявок и регистрация  участников проводится в электронном виде – Google 

Форма на сайте Организатора. 
− К заявке на участие участники прикрепляют файлы в формате .jpeg или .pdf 

(отсканированный документ, Приложение 1) – согласие на обработку 
персональных данных (для несовершеннолетних участников – согласие законных 
представителей участников). 

         6.2.  Основной этап:  
− Проведение информационно-методического семинара  «Экологический проект: 

планируем и действуем» для педагогов-кураторов команд образовательных 
учреждений - февраль 2023 года. 

− Проведение серии интерактивных экологических занятий для учащихся  на базе 
ГБНОУ ДУМ СПб и образовательных учреждений - январь – марь 2023 года.  

− Проведение мастер-класса по созданию плаката для участников номинации 
«экологический плакат» - март 2023 года. 

− Создание экологических плакатов, передача плакатов в Оргкомитет – до 20 апреля 
2023 года. 

− Реализация мини экологических проектов учащихся на базе образовательного 
учреждения – до 21 апреля 2023 года. 

− Подготовка паспорта экологического мини проекта по форме в Приложении 2. 
       6.3. Финальный этап:  проведение Фестиваля-конкурса экологических мини проектов  -  



 

                   26 апреля 2023 года на базе  ГБНОУ ДУМ СПб  по адресу: ул. Малая Конюшенная,  
                 д. 1-3, лит. В. 

− Стендовая презентация экологических мини проектов учащихся;  
− Открытие выставки экологических плакатов;  
− Подведение итогов, награждение победителей конкурсных номинаций и 

участников Фестиваля-конкурса.  
 

7. Номинации Фестиваля-конкурса и критерии оценки  
 
7.1. Участники конкурсной номинации «экологический проект»:  
− Планируют и реализуют в своем образовательном учреждении мини экологический 

проект; 
− Представляют реализованный проект в формате стендовой презентации во время 

проведения Фестиваля - конкурса экологических мини проектов 26 апреля 2023 года. 
7.1.1. Оценка экологических мини проектов проводится жюри по следующим критериям:  
− Обоснованность и актуальность темы проекта; 
− Конкретность и ясность изложения цели, задач, характера деятельности, ожидаемых и 

полученных результатов проекта; 
− Значимость проекта  для сохранения/улучшения окружающей среды, снижения 

возможных экологических рисков;  
− Самостоятельность учащихся в реализации проекта; 
− Оформление стенда, наглядность; 
− Стиль общения во время презентации.   
7.2. Участники конкурсной номинации «экологический плакат»: 
− Создают экологическиий плакат по актуальной экологической тематике и передают  

плакат в Оргкомитет – до 20 апреля 2023 года. 
7.2.1. Требования к предоставляемым работам в номинации «экологический плакат»:  
− Формат А2/А3, без паспорту;  
− Техника исполнения: любая плоскостная 
− Наличие  на обратной стороне работы этикетки с информацией: 

Название работы; 
Название образовательного учреждения;  
Авторы: фамилия и имя полностью, курс, возраст; 
ФИО  педагога-куратора (если есть); 
Контактный телефон, e-mail для связи с Организатором.  

7.2.2.   Оценка экологических плакатов проводится жюри по следующим критериям:  
− актуальность темы;  
− социально-агитационное значение; 
− информативность; 
− творческий замысел и исполнение.  

7.3. Участники конкурсной номинации «экологический квиз» участвуют в игровой 
викторине, посвященной Международному Дню Земли и набирают баллы за правильные 
ответы.  
 

8. Информационное обеспечение Фестиваля-конкурса 
 

8.1. Информация о Фестивале-конкурсе и ее результатах распространяется с помощью 
электронных рассылок педагогам-кураторам участников и на Интернет-ресурсах: 



 

− http://dumspb.ru/ (официальный сайт ГБНОУ ДУМ СПб); 
− https://vk.com/dum_spb (официальная группа ГБНОУ ДУМ СПб в социальной сети 

«Вконтакте»). 
 

9.  Контактная информация 
 

ГБНОУ ДУМ СПб, Опорный центр эколого-биологической направленности (далее - 
ОЦЭБН), адрес: 191186, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, лит. В.   
Контактное лицо: Полищук Татьяна Павловна, методист ОЦЭБН  ГБНОУ ДУМ СПб, тел.: 
8(812) 417-27-26, e-mail: ecobio@dumspb.ru. 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dumspb.ru/
https://vk.com/dum_spb
mailto:ecobio@dumspb.ru


 

 
Приложение 1 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О 

персональных данных», подтверждаю Государственному бюджетному нетиповому 
образовательному учреждению Дворцу учащейся молодежи Санкт-Петербурга (далее – ГБНОУ 
ДУМ СПб) свое согласие на обработку моих персональных данных (данных ребёнка) в целях 
исполнения раздела 1 Положения о I Региональном конкурсе эстрадного вокального искусства 
«Наши песни» ГБНОУ Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга, при условии, что их 
обработка осуществляется уполномоченным лицом ГБНОУ ДУМ СПб, принявшим 
обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений. Предоставляю                  
ГБНОУ ДУМ СПб право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 
данными (данными ребенка), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.                
ГБНОУ ДУМ СПб вправе обрабатывать мои персональные данные (данные ребёнка) 
посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных (данных ребенка) иным лицам или иное их 
разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
ГБНОУ ДУМ СПб по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 
под расписку надлежаще уполномоченному представителю ГБНОУ ДУМ СПб.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

 
ФИО совершеннолетнего; 
законного представителя 
несовершеннолетнего. 
Документ, удостоверяющий 
личность (вид, серия, номер, 
когда и кем выдан) 

ФИО ребенка, год рождения 
Подтверждение согласия на 
обработку персональных 
данных 

   

   

 
 
«___» _________ 2022 года                          _______________/___________________ 
                                                                               (подпись)    (ФИО) 
 
 
 
 



 

 
                                                                                                                Приложение 2 
 

 
Паспорт экологического проекта 

 
 
  

Общая информация, контакты 
 

1 Название проекта  
 Название образовательного учреждения  
2 Педагог-куратор  

ФИО  
должность  
контакты:  
тел.  
e-mail 
 

 

3 Команда учащихся ГПОУ до 5 чел. 
(фамилия, имя, возраст) 
  

 

  
Информация о проекте 

 
4 Тема проекта, его направленность и 

актуальность  
 

5 Краткое описание проекта   
6 Цели проекта   
7 Задачи проекта   
8 Целевая группа   
9 Значимость проекта  для снижения 

возможных экологических рисков 
 

10 Результаты проекта  
  

Дополнительная информация 
 

11 Ссылки на проект в соц. сетях  
12 Теги проекта  
13 Фото, видео  
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