
Автономное учреждение 
дополнительного образования 

Республики Алтай 
«Республиканский центр 

дополнительного образования»

ПРИКАЗ

Алтай Республиканцы узеери уредер 
Автономтбзбми

«Республиканьпг узеери уредер 
тбсуери»

ДАКАРУ

г. Горно-Алтайск

О проведении регионального этапа II Международного детского 
экологического форума «Изменение климата глазами детей — 2023»

В целях популяризации темы экологии, бережного отношения к природе и 
окружающей среде среди детей и подростков, поощрения их участия в 
творческой и волонтерской деятельности приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении регионального этапа 
II Международного детского экологического форума «Изменение климата 
глазами детей - 2023» (далее - Форум).

2. Провести Форум с 9 февраля по 28 апреля 2023 года в заочном 
формате.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образования Республики Алтай, руководителям образовательных организаций, 
подведомственных Министерству образования и науки Республики Алтай, 
обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора Г.В. Кандаракова

Анчина Алёна Алексеевна



Приложение к приказу
АУ ДО РА «РЦДО» 

№ от « р» 0^ 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном этапе II Международного детского экологического 

форума «Изменение климата глазами детей - 2023»

1. Общие положения
Региональный этап II Международного детского экологического форума 

«Изменение климата глазами детей - 2023» (далее - Форум) проводится 
Министерством образования и науки Республики Алтай совместно с АУ ДО РА 
«Республиканский центр дополнительного образования».

2. Цели и задачи
Цель Форума: популяризация темы экологии, бережного отношения к 

природе и окружающей среде среди детей и подростков, поощрения их участия 
в творческой и волонтерской деятельности.

Задачи Форума:
- привлечение общественного внимания к проблемам глобального 

изменения климата и его последствиям;
- развитие умения выражать свое отношение к природным и культурным 

ценностям посредством творческой, художественной, социально полезной и 
исследовательской деятельности;

- обучение навыкам бережного отношения к окружающей среде в 
соответствии с принципом сохранения природного разнообразия и 
климатического благополучия;

- формирование экологической культуры и активной жизненной 
позиции в отношении глобальных проблем, грозящих климату Земли.

3. Участники и сроки проведения Форума
Сроки проведения:
- муниципальный: с 9 февраля по 31 марта 2023 года;
- региональный: с 1 по 28 апреля 2023 года.
В Форуме принимают участие обучающиеся образовательных 

организации Республики Алтай, а также детских общественных объединений в 
возрасте от 7 до 17 лет.

В соответствии с выбранной номинацией допускается индивидуальное и 
коллективное участие.

Участие в Форуме является добровольным, бесплатным 
(безвозмездным) и не предусматривает внесение организационного сбора.

4. Содержание и порядок проведения Форума
Работы участников (команд) должны соответствовать одной или 

нескольким темам:
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- материалы о происходящих в настоящее время процессах деградации 
экосистем и мерах, предпринимаемых для их спасения;

материалы об экологических проблемах, которые вызвали 
общественный резонанс;

- материалы о конкретном человеке или группе людей, которые своими 
действиями остановили разрушение экосистемы;

- материалы об эко-традициях или эко-лайфхаках.
Конкурсная программа включает следующие номинации:
«Экобезопасность» - конкурс проектных и научно - исследовательских 

работ по предупреждению или адаптации к изменениям климата.
Требования к номинации: индивидуальное или командное участие.
Формат: текстовый.
«Изменение климата глазами детей» - конкурс, посвященный 

проблеме изменений климата, его последствий для природы и людей, а также 
способам адаптации к ним.

Требования к номинации: индивидуальное или командное участие.
Формат: рисунок или плакат.
«Экоблогер» - конкурс репортажей об экологических проблемах, 

несущих в себе риски для каждого.
Требования к номинации: индивидуальное или командное участие.
Формат: фотография или видео.
«ЭкоМода» -конкурс коллекций моделей одежды из втор сырья и 

отходов.
Требования к номинации: индивидуальное или командное участие.
Формат: показ коллекции вещей.
«ЭкоЮннаты» - конкурс лучшей практики эко-волонтерства.
Требования к номинации: индивидуальное или командное участие.
Формат: защиты презентации или видеоролика о проделанной работе.
«ЭкоПоделки» - конкурс арт-объектов.
Требования к номинации: индивидуальное или командное участие.
Формат: отдельные поделки и композиции из втор сырья и отходов.
Требования к работам Форума:
- соответствуют тематике Форума;
- описывают не только проблемы, но и предлагают пути их решения;
- не являются плагиатом, копией или частью работ других авторов;
- соответствуют требованиям настоящего Положения;
- не нарушают законодательство Российской Федерации;
- не имеют неэтичного, нецензурного, оскорбительного и/или 

аморального содержания.
- не содержат призывы к жестокости или насилию.
Конкурс в каждой номинации состоится при условии участия в ней не 

менее 3-х участников.
Конкурсные материалы, анкету - заявку (приложение 1), согласие на 

обработку персональных данных (приложение 2), необходимо направлять по 
адресу: г. Горно-Алтайск, пер. Юннатов, д. 1, с пометкой - Форум «Изменение
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климата глазами детей - 2023». Контактная информация: методист Аннина 
Алена Алексеевна, егпаП: а.апсЫпа@гсбо04.ги, тел. 8 (38822) 2-92-86 в срок до 
31 марта 2023 года.

Творческие работы участников по решению организаторов могут быть 
представлены на сайте, опубликованы в печатных материалах с сохранением 
авторских прав.

Работы победителей и призёров (с указанием авторов) по решению 
жюри могут быть направлены для участия в заключительном этапе II 
Международного детского экологического форума «Изменение климата 
глазами детей - 2023».

5. Подведение итогов Форума и награждение
Члены жюри осуществляют экспертизу конкурсных материалов, 

поступивших на Конкурс, и определяют победителей Конкурса для 
дальнейшего участия во всероссийском этапе Конкурса. Жюри оставляет за 
собой право не допустить конкурсные материалы к участию в Конкурсе, если 
признает их не отвечающими требованиям данного Положения, объединять 
номинации и т.д.

Участники Конкурса получают сертификат участника. Победители и 
призеры награждаются дипломами Министерства образования и науки 
Республики Алтай, а также ценными призами.
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Приложение 1 к Положению

Заявка на участие в региональном этапе II Международного детского 
экологического форума «Изменение климата глазами детей - 2023»

1. Название работы_____________________________________________________

2. Название номинации Конкурса:_______________________________________

3. Фамилия, имя, отчество и дата рождения автора полностью:

4. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя, место работы, должность

5. Дата рождения, место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), телефон

6. Название образовательной организации, при котором выполнена работа, 
адрес (с индексом), телефон, е-шаП

8. Название объединения учащихся_____________________________________

9. Телефон участника, е-таП____________________________________________

Дата заполнения «___»202_ г.

Ф.И.О., лица, заполнившего анкету Подпись
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Приложение 2 к Положению

Согласие родителя (законного представителя) участника регионального этапа 
II Меяоду народного детского экологического форума «Изменение климата глазами 

детей - 2023» на обработку персональных данных его ребенка (подопечного)

Я,, 
(ФИО представителя полностью)

проживающий по адресу, 
паспорт серия номер, выдан:___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ .5

(кем и когда выдан) 
на основании______________________________________________________ ______________________________ ,

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
являясь родителем (законным представителем)

________________________________________________________________________________________________________ 5

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 
проживающего по адресу, 
паспорт (свидетельство о рождении) серия номер, выдан 
______________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ >

(кем и когда выдан) 
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору базы персональных данных 

персональных данных моего ребенка (подопечного).
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, 
проведения, подведения итогов в региональном этапе II Международного детского экологического форума 
«Изменение климата глазами детей - 2023» (далее - «Форум»),

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных 
моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам при обязательном условии соблюдения 
конфиденциальности моих персональных данных), обезличивание, блокирование.

Я даю согласие на размещение персональных данных моего подопечного в базах данных:

- победителей и призеров «Форума», оператором которого является Автономное учреждение 
дополнительного образования Республики Алтай «Республиканский центр дополнительного образования».

- участников муниципального и регионального этапов «Форума» (оператор - АУ ДО РА 
«РЦДО»),
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего подопечного:

- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения;
- название и номер школы;
- класс;

результат участия в муниципальном (окружном), региональном и Всероссийском этапах 
«Форума».
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, дата 
рождения, название и номер школы, класс» могут быть указаны на дипломах, переданы федеральному 
оператору Форума.

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, 
название и номер школы, класс» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров этапов 
Форума.

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его 
подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 
уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 
письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, 
что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, 
результат участия в «Форуме» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов 
или грамот обучающегося.
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