
 



2. Термины и определения 

2.1. Фестиваль – массовое мероприятие, в рамках которого участник 

выполняет задание в сроки, установленные настоящим Положением. 

2.2. Положение – документ, устанавливающий статус Фестиваля, требования 

к участникам Фестиваля, структуру, порядок проведения и подведения итогов 

Фестиваля, а также регулирующий права и обязанности организатора, 

организационного комитета и участников. 

2.3. Конкурсное задание – комплект задач, который организатор 

предоставляет участникам в рамках Фестиваля в срок, установленный настоящим 

Положением. 

2.4. Участники – физическое лицо от 6 до 17 лет (включительно) на момент 

проведения Фестиваля. 

2.5. Организатор – ГАПОУ ЛО Кировский политехнический техникум 

(структурное подразделение ДТ «Кванториум»). 

2.6. Партнеры – ООО "Эко-Экспресс-Сервис", Петербургская независимая 

газета «Общество и экология», МБУК «Дворец культуры г. Кировска», МКУ «КСК 

«Невский», ООО «Вита» – принимают участие в разработке Конкурсного задания, 

оценке представленных Участниками работ, предоставляют сувенирную продукцию. 

2.7. Протокол – документ, фиксирующий итоговый балл участников за 

конкурсное задание; содержит ФИО участников, город участников и итоговый балл за 

конкурсное задание. 

2.8. Жюри – группа экспертов из числа научных и педагогических работников, 

предприятий отрасли и государственных корпораций, сформированная 

Организатором, составляющая и оценивающая результаты выполнения Участниками 

конкурсного задания. 

2.9. Победители – Участники, которые набрали по результатам оценок Жюри 

наибольшее количество баллов. 

2.10. Экологическое искусство (Экоарт) — жанр искусства и художественная 

практика, которая направлена на сохранение, восстановление и / или обновление форм 

жизни, ресурсов и экологии Земли, путем применения принципов экосистем к живым 

видам и их средам обитания в литосфере, атмосфере, биосфере и гидросфере, 

включающие пустынные, сельские, пригородные и городские районы. 

1. Цель и задачи Фестиваля 

1.1. Фестиваль организуется с целью развития экологической грамотности 

учащихся от 6 до 17 лет на территории Российской Федерации, а также историко-

культурного просвещения.  

1.2. Задачи Фестиваля: 

- соединение двух направлений: экология и народное искусство в проектной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0


деятельности; 

- создание условий для повышения творческой активности обучающихся в 

области проектной и исследовательской деятельности по улучшению 

экологического качества городской среды; 

- популяризация экологического движения в регионах; 

- развитие гибких компетенций учащихся; 

- развитие навыков и умений работы над проектом; 

- привлечение внимания общественности к проблемам охраны природы, к охране 

и изучению природы; 

- выявление и поощрение инициативных, талантливых детей и молодежи;  

- расширение формы культурного досуга, поддержка инициативы и творческих 

способностей детей и молодежи; 

- формирование культуры осознанного потребления; 

- популяризация народного искусства и народных промыслов. 

2. Планируемые результаты 

- формирование экологической культуры, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем экологии; 

- повышение интереса среди учащихся к изучению и сохранению культурного 

наследия народов России; 

- повышение познавательного интереса к объектам и явлениям природы; 

- реализация и поддержка лучших детских проектов, представленных на 

фестивале; 

- обмен опытом и идеями экологических инициатив с участниками фестиваля из 

Ленинградской области и других регионов. 

3. Участники Фестиваля 

3.1. К участию в Фестивале допускаются учащиеся в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно) на момент проведения Фестиваля. 

3.2. Фестиваль предполагает командное участие: от 2 до 5 человек в команде. 

Одну команду может сопровождать один наставник. Наставник может сопровождать 

неограниченное количество команд. Одна команда может принять участие в одной 

номинации. 

4. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль приурочен к году культурного наследия и представляет собой 

слияние двух направлений: экология и народное искусство.  

4.2. Фестиваль предполагает два этапа и проходит в смешанном формате. В 

рамках первого этапа (дистанционно) участники представляют презентацию проекта 

по улучшению экологической ситуации, решению экологической проблемы в своем 



регионе. В рамках второго этапа Организатор Фестиваля проводит региональное 

семейное мероприятие в г. Кировск, Ленинградская область, в рамках которого 

осуществляется голосование за проект в номинации «Приз зрительских симпатий».  

4.3. Фестиваль проводится в двух возрастных категориях: 6-9 лет, 10-17 лет. 

4.4. Фестиваль предполагает 5 номинаций: 

- Литосфера: экологический проект, направленный на сохранение почвы, 

уменьшение и переработка мусора (10-17 лет). 

- Гидросфера: экологический проект, направленный на  сохранение водных 

ресурсов Земли, очистку воды (10-17 лет). 

- Атмосфера: экологический проект, направленный на  улучшение качества, 

уменьшения загрязнения воздуха, решение проблемы глобального потепления 

(10-17 лет). 

- Биосфера: экологический проект, направленный на  сохранение популяции 

видов животных, растений (10-17 лет). 

- Экоарт: любой проект, направленный на решение экологической проблемы, 

включающий в себя элементы народного искусства (6-9 лет). 

Победители будут определены в каждой номинации (1 команда в каждой номинации). 

4.5. Для участия в Фестивале Участник должен заполнить форму 

регистрации: https://forms.yandex.ru/u/62bc31e9f19d51fe265b57d6/, прикрепить 

конкурсную работу и согласие на обработку персональных данных (Приложение 1). 

Папку с конкурсной работой необходимо назвать в формате «Название проекта, 

номинация, населенный пункт». Ссылка на регистрацию доступна в группе 

Организатора «ВКонтакте» и на Сайте организатора. 

4.6. Конкурсная работа оформляется в виде презентации в формате pdf. не 

более 12 слайдов.  

4.7. В презентации необходимо отразить: 

- титульный слайд с указанием образовательного учреждения (Кванториум, Точка 

роста, IT-куб, общеобразовательная школа), региона, населенного пункта, 

участников команды; 

- проблема проекта и ее актуальность; 

- цель и задачи проекта; 

- целевая аудитория; 

- суть и этапы реализации проекта; 

- роли участников команды; 

- аналоги (если есть); 

- масштабирование проекта; 

- контактные данные; 

- другая информация о проекте. 

4.8. Работы, не соответствующие Положению, не будут рассмотрены Жюри. 

https://forms.yandex.ru/u/62bc31e9f19d51fe265b57d6/


4.9. Регистрация Участников и загрузка работ проходит с 07.07.2022 до 

23:59 07.08.2022 (время московское). 

4.10. Подведение итогов до 23:59 05.09.2022 по московскому времени. 

5. Жюри 

5.1. Для оценки результатов выполнения конкурсных заданий формируется 

жюри, состоящее из числа научных и педагогических работников, предприятий 

отрасли и государственных  корпораций. 

5.2.  Жюри Конкурса оценивает результаты выполнения конкурсных заданий 

и представляет Организатору итоговый отчет и предложения по присуждению 

дипломов победителям Фестиваля. 

5.3. В Фестивале выделена отдельная номинация «Приз зрительских 

симпатий».   

6. Порядок предоставления результатов и подведения итогов Фестиваля 

6.1. Жюри проводит оценку представленных материалов по следующим 

критериям: 

- соответствие результата конкурсному заданию; 

- актуальность проекта; 

- возможность дальнейшего масштабирования проекта; 

- степень завершенности проекта;  

- качество оформления презентации; 

- оригинальность представленного решения. 

6.2. Для предоставления работы участник заполняет форму: 

https://forms.yandex.ru/u/62bc31e9f19d51fe265b57d6/, прикрепляя конкурсную работу 

и согласие на обработку персональных данных (Приложение 1). 

6.3. Жюри определяет победителей Фестиваля в номинациях:  

- Литосфера 

- Гидросфера 

- Атмосфера 

- Биосфера 

- Экоарт 

6.4. Победители в номинации «Приз зрительских симпатий» будут 

определены в ходе офлайн фестиваля «Green’Ки» путем народного голосования. 

6.5. Решение Жюри оформляется в виде Протокола. 

6.6. Протокол публикуется на Сайте в срок не позднее 05 сентября 2022 

года. 

6.7. Жюри имеет право на определение дополнительных номинаций  и 

наград. 

7. Награждение победителей Фестиваля 

https://forms.yandex.ru/u/62bc31e9f19d51fe265b57d6/


7.1. Победители Фестиваля награждаются памятными подарками от 

Организаторов и Партнеров Конкурса, дипломами победителя. 

7.2. Участники Фестиваля, не ставшие Победителями, награждаются 

сертификатами участника. 

8. Контакты для связи 

8.1. Любые вопросы, касающиеся проведения Фестиваля, конкурсной 

документации и другие, могут направляться Участниками по электронному адресу: 

kvantorium47@mail.ru. В теме письма необходимо указать «Green’Ки». 

8.2. Актуальная информация по Фестивалю и ссылка на регистрацию будет 

выложена в группе Организатора «ВКонтакте»: https://vk.com/kvantorium47. 

9. Заключительные положения 

9.1.  Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Организатором в рамках сложившейся ситуации в соответствии с локальными актами, 

настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации. 

mailto:kvantorium47@mail.ru.
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Приложение 1 

Согласие на обработку персональных данных участника мероприятия 
от родителей (законных представителей) 

 

Я, ____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя полностью) 

данные паспорта: (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):  
______________________________________________________________________________________________________, 
зарегистрированный(ая) по адресу: 

______________________________________________________________________________________________________, 
являясь родителем (законным представителем) 

______________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество ребенка/подопечного полностью) 
дата рождения ребенка/подопечного (число, месяц, год): _____________________________________________________, 
данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):  
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________, 
зарегистрированный(ая) по адресу:  
______________________________________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. 

от 21.07.2014) настоящим даю свое согласие ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум» на предоставление 

и обработку персональных данных моего ребенка (подопечного), а именно: фамилии, имени, отчества, даты рождения, 

домашнего адреса, телефона, электронного адреса, результатов участия в мероприятии, а именно в фестивале 

«Green’Ки» в целях деятельности организаторов мероприятия, получения материалов информационного характера от 

организаторов, создания базы данных участников и хранения работ, сформированных в рамках проведения мероприятия. 
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, отчество, возраст, 

сведения о результатах участия в мероприятии. 
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на сайте http://kvantorium47.ru/ и в иных СМИ исключительно в 

целях, установленных в настоящем согласии. 
Также я разрешаю ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум», партнерам  ГАПОУ ЛО «Кировский 

политехнический техникум» в рамках настоящего мероприятия, третьим лицам, привлеченным для выполнения фото- и 

видеосъемки, производить фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного), безвозмездно использовать эти фото- и 

видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением мероприятия. Фото- и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 

использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, в Интернете и т. д. при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребёнка (подопечного).  
Предоставляю ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум» право передачи ФГУП «Почта России» 

персональных данных с целью доставки сувенирной продукции и\или призов. 
Также предоставляю ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум» право осуществлять все действия 

(операции) с персональными данными моего ребенка (подопечного), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использованием автоматизированных средств и без 

использования средств автоматизации в целях, установленных в настоящем согласии. 
Согласие действует с даты подписания и до его письменного отзыва, но не ранее чем через шесть месяцев после 

окончания проведения мероприятия. 
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в интересах своего ребенка 

(подопечного). 
Дата: «_____»______________2022 г.            __________________/_______________________ 

                                                                                                  (подпись)                       (расшифровка)

http://kvantorium47.ru/


 


