
 

 

 

 

Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

 «Дворец творчества – Мемориал» 

 

 

 

г. Киров         № 113      от 15.09.2022 г. 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

О проведении экологического Интернет-конкурса 

«Природа родного края» для обучающихся Кировской области 

 

Интернет-конкурс «Природа родного края» проводится в целях развития познавательного 

интереса обучающихся к природе родного края 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении областного экологического Интернет-конкурса 

«Природа родного края». Приложение 1 

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению областного экологического Интернет-

конкурса «Природа родного края». Приложение 2 

3. Организовать и провести областной экологический Интернет-конкурс «Природа родного 

края».в соответствии с утверждѐнным Положением и планом работы учреждения. 

 

 

 

 

     Директор КОГОБУ ДО 

    «Дворец  творчества  - Мемориал»                              Ж. В. Родыгина 



 

 

Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении экологического интернет-конкурса 

«природа родного края» для школьников кировской области 

1. Общие положения:  
КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» ежегодно проводит интеллектуальные и 

творческие Интернет - конкурсы экологической и природоохранной тематики для школьников 

области. 

Цель: развитие познавательного интереса школьников к природе родного края. 

2. Учредитель: Кировское областное государственное образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества – Мемориал». 

3. Участники: 

3.1 Участниками экологического Интернет - конкурса могут быть учащиеся 5–11 классов 

образовательных учреждений Кировской области и г. Кирова. 

3.2. Участие в Интернет - конкурсе является добровольным и индивидуальным. 

 4. Форма представления материалов 

4.1. Ответы на вопросы, описания выполненных заданий принимаются только в 

электронном виде. 

4.2. Заявка оформляется по форме (см. форма заявки Приложение 1), размещается в левом 

верхнем углу документа Word, ниже пишутся ответы на вопросы викторины с соблюдением 

последовательности и нумерации (если ответа на какой-то из вопросов нет, напротив номера 

вопроса ставится прочерк), ниже оформляется творческое задание.  

Документ Word с заявкой, ответами на вопросы викторины и творческим заданием 

высылается на электронный адрес duez.kirov@yandex.ru. 

5. Сроки проведения Интернет – конкурса: 14 декабря 2022 г. –25 января 2023 г. 

Материалы конкурсных заданий будут размещены 14 декабря 2021г. на сайте КОГОБУ 

ДО «Дворец творчества – Мемориал» http: //www.dvorecmemorial.ru в разделе Новости и в 

группе «Центр дополнительного экологического образования» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/eco_centr43 

6. Подведение итогов: 

6.1. Итоги подводятся по возрастным категориям (5-е классы, 6-е классы и т.д.) 

6.2. Итоговая таблица с набранным количеством баллов участников Интернет – конкурса 

размещается 31.01.2022 г. на сайте КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» http: 

//www.dvorecmemorial.ru и в группе «Центр дополнительного экологического образования» в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/eco_centr43  

7. Награждение: 

7.1. Набравшие наибольшее количество баллов по результатам Интернет – конкурса в 

каждой возрастной категории награждаются дипломами (электронная версия), которые 

рассылаются по адресам электронной почты, указанной в заявке. 

7.2. Набравшие наибольшее количество баллов по творческому заданию награждаются 

грамотами (электронная версия), которые рассылается по адресам электронной почты, 

указанной в заявке. 

ВНИМАНИЕ! В соответствии с Федеральным законом № 519 от 30.12.2020 г. «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» для участия в 

конкурсных мероприятиях необходимо письменное согласие родителя/законного 

представителя  
Примечание: Согласие в оригинале (на бумажном носителе с подписью законного 

представителя) предоставляется до 31.01.2023 г. по адресу 610035, г. Киров, Сурикова 21 

(каб.209)  

*Ранее предоставленные /и не отозванные/ в КОГОБУ ДО «Дворец творчества-Мемориал» 

согласия на обработку персональных данных участников ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ! Необходимо 

сделать пометку, что Согласие на обработку персональных данных Ф.И. участника было: 

год, название мероприятия. 

Координаторы конкурса: Людмила Леонидовна,  

тел.: (8332) 54-14-34, электронная почта: duez.kirov@yandex.ru  

mailto:duez.kirov@yandex.ru
http://www.dvorecmemorial.ru/
https://vk.com/eco_centr43
http://www.dvorecmemorial.ru/
https://vk.com/eco_centr43
mailto:duez.kirov@yandex.ru


 

 

Приложение 1 к Положению 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, класс __________________________________________________________  

Образовательное учреждение ______________________________________________________  

Район __________________________________________________________________________  

Телефон участника  ______________________________________________________________  

E-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО) _________________________________________________________  
 

 

*Примечание: Согласие Ф.И.О. законного представителя на обработку персональных 

данных Ф.И. участника было передано в КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» в 

_____ году, _____________________________________________/название мероприятия/ 

 

 

 



 
Приложение 2 к Положению 

 

 

 



 


