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ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочном областном  экологическом конкурсе   «Из отходов в доходы» 

 

      Заочный областной  экологический конкурс   «Из отходов в доходы» (далее 

конкурс) проводится Вологодским областным отделением Общероссийской 

общественной организации «Всероссийского общества охраны природы». 

5. 1. Основные задачи  конкурса: 

- внедрение практики раздельного сбора мусора;   

- формирование идеи по использованию/переработке бытовых и промышленных 

отходов; 

- развитие практических навыков школьников в проектировании и изготовлении и 

преобразовании предметов вторсырья в новые предметы утилитарного назначения. 

2. Организаторы конкурса: 

Вологодское областное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны природы». 

3. Участники  конкурса:  

3.1. В конкурсе могут принимать участие дети и подростки от 

общеобразовательных учреждений области, дошкольных образовательных 

учреждений, детских домов, общественных организаций, а также отдельные 

семьи. 

3.2. К участию в конкурсе принимаются коллективные работы. 

3.4. Выполнение работы ребенком самостоятельно, без помощи взрослых 

приветствуется. 

    4.   Порядок и сроки проведения конкурса: 
   Заочный областной  экологический конкурс   «Из отходов в доходы» проводится в  

Сроки: с 1 ноября по 15 декабря 2022 года. 

 Для участия коллективы должны прислать видео демонстрации коллекции  на 

электронных носителях  или фотографии до 1декабря 2022 г. на адрес оргкомитета, 

продолжительность видео не более 10 мин. 

 

   5. Фестиваль проводится по следующим  номинациям: 
5.1. «Вторичное сырье»  (работы, выполненные из бумаги, пластика, металла,  

полиэтилена и др.). 



 5.2. «Вторая жизнь вещей» (работы, выполненные с использованием природного 

материала, например соломы, семян, зерна, камушек; а также коллекции, 

выполненные из старых, ненужных, заброшенных вещей и материалов, которые в 

процессе модернизации превратились в модные и стильные вещи). 

5.3. «Родной пейзаж – источник вдохновения» (работы, в которых отражена природа 

родного края). 

 5.4. «Экосумка - модная замена пластиковому пакету» (работы, выполненные из   

любого вида ткани, кожи, трикотажа и пр., отвечающие принципу: «Новую жизнь 

старым вещам».). 

 5.5. «ЭкоРоскошь» (бижутерия, сумки, и др. аксессуары). 

  5.6.«Мисс ЭкоСтиль»  (самая яркая модель, соответствующая экологической теме). 

   6. Критерии оценок:  
   6.1.  Отражение экологической темы; 

   6.2.  Оригинальность решения; 

   6.3.  Целостность костюмов; 

   6.4.  Художественный уровень и артистизм исполнения. 

    6.5. Общая культура показа 

   7.Финансирование, подведение итогов и награждение победителей.  

      Лауреаты 1, 2, 3, степени получат дипломы и ценные подарки. 

Организаторы финансируют подготовку и проведение данного мероприятия.       

Итоги конкурса отражаются в средствах массовой информации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 к Положению о 

заочном областном  экологическом  

конкурсе   «Из отходов в доходы» 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

на участие в заочном областном  экологическом конкурсе   «Из отходов в доходы» 

 

     Прошу допустить к участию в заочном областном  экологическом конкурсе   «Из отходов в 

доходы»   _____________________________________________________________________________ 

(полное наименование учреждения в соответствии с учредительными документами) 

 

__________________________________________________________________________ 

(наименование   коллектива, точный адрес, контактные телефоны) 

 

6. Руководители коллектива ____________________________________________________ 

                                                                        (Ф.И.О.  руководителей) 

7. Участники коллектива___________________________________________________ 

                                            (Ф.И.О., возраст участника, адрес)       

_______________________________________________________________________ 

                                         

 _____________________________________________________________________________ 

  

 

8. Сведения о  модели: 

Название__________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. автора  _______________________________________________________________ 

 

Продолжительность показа ____________________________________________ 

 

Приложения: 

 

 

С условиями  фестиваля ознакомлен(а). Достоверность представленных сведений гарантирую.  

 

___________________________________                             _______________________________ 

(наименование должности руководителя)                                          (подпись руководителя) 

 

«____» _________________ 2018 год 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению о заочном 

областном  экологическом  конкурсе   «Из 

отходов в доходы» 

 

СОГЛАСИЕ                                                                                                                                                 
родителя (законного представителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

участника областного экологического конкурса «Из отходов в доходы» 
Я, ________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

в соответствии ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

обработку персональных данных _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

родившегося _________________________________________зарегистрированного по адресу: 

______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области и Вологодскому 

областному отделению Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 

природы» в связи с участием в областном экологическом конкурсе №Из отходов в доходы», при условии, 

что их обработка будет осуществляться Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Вологодской области и Вологодским областным отделением Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны природы», принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности 

указанных сведений. 

Представляю Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области 

и Вологодскому областному отделению Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество охраны природы» право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными 

такими как фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, возраст, адрес, телефон, e-mail, включая их сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Организационный комитет областного конкурса вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные 

формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам и иное 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 Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Вологодской области, и Вологодское областное отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку и 

передачу персональных данных, организационный комитет областного конкурса прекратит их обработку и 

исключит мои персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений о 

фамилии, имени, отчестве (при наличии), возрасте. 

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

Настоящее согласие дано мной «___» _________ 2022 года. 

Подпись: ________________/___________________________ 

 


