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Руководителям и специалистам по 

экологическому воспитанию 

обучающихся  образовательных 

организаций Томской области 

 
         19.05. 2021  № 487 

О проведении Фестиваля «День первоцветов» 

 

 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» информирует о 

проведении в период с 20 по 31 мая 2021 года Фестиваля «День первоцветов» (далее – 

Фестиваль). 

Участниками Фестиваля могут стать воспитанники старших и 

подготовительных групп дошкольных образовательных организаций и обучающиеся 

начальных классов образовательных организаций. Фестиваль проводится в 

дистанционном формате. Допускается как групповое, так и индивидуальное участие.  

В рамках Фестиваля проводятся следующие мероприятия: 

 Конкурс листовок «Сохраним первоцветы» с 20 по 31 мая 2021 г.; 

 Конкурс фотографий «Я нашёл первоцвет!» с 20 по 31 мая 2021 г. (только 

индивидуальное участие); 

 Викторина «Знаток первоцветов» 31 мая 2021 г (с 9.00 до 17.00). 

o Индивидуальная (ребёнок и родитель/воспитатель): 

https://forms.gle/43y2wvGvcz6PsCnL8 

o Групповая (группа и воспитатель): 

https://forms.gle/6ZKePBpt5taPc68b8 

Допускается участие как в одном, так и во всех трёх мероприятиях. 

Результаты Фестиваля будут отправлены участникам на почту, указанную в 

заявке или регистрационной форме викторины, не позднее 4 июня 2021 года и 

своевременно размещены на сайте ОГБОУДО «ОЦДО». 

Работы вместе с заявкой (приложение 1 к Положению) и согласием на 

обработку персональных данных (приложение 2 к Положению) принимаются до 31 

мая 2021 года (включительно) по адресу электронной почты: ecoocdodn@mail.ru.  

Для участия в Викторине «Знаток первоцветов» заявку заполнять не нужно. 

 

Приложение Положение Фестиваля на 5 стр. в 1 экз. 

 

Директор                                                                               Н.Н. Курасова 
 

 

 

Федорова Екатерина Владимировна,  

(3822) 90-86-21 

http://ocdo.tomsk.gov.ru/
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Приложение 1 

к информационному письму  

от 19.05.2021 № 487  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Фестивале «День первоцветов» в рамках областного фенологического конкурса 

«Календарь весны» для обучающихся образовательных организаций 

 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль «День первоцветов» в рамках областного фенологического конкурса 

«Календарь весны» (далее – Фестиваль) проводится с целью воспитания бережного 

отношения к окружающей среде, знакомство с видами первоцветов, разъяснение детям о 

необходимости их сохранения в природе и значения для первых насекомых. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

- развивать у детей интерес к фенологическим наблюдениям; 

- привлекать обучающихся к формированию научной базы фенологических 

наблюдений в Томской области; 

- выявлять местные особенности и отличия в сроках цветения первоцветов разных 

территорий Томской области; 

- развивать навыки фиксирования увиденных в природе явлений или событий, умения 

систематизировать и анализировать полученные данные. 

1.3. Учредителями Фестиваля выступают Департамент общего образования Томской 

области и Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.  

Организацию и проведение Конкурса осуществляет ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» (ОГБОУДО «ОЦДО») при организационной поддержке 

ОГБУ «Облкомприрода». 

1.4. Руководство Фестивалем осуществляет Оргкомитет (с правами жюри) областного 

фенологического конкурса «Календарь весны» для обучающихся образовательных 

организаций.  

 

2. Участники Конкурса 
2.1. Участниками Фестиваля могут стать воспитанники старших и подготовительных 

групп дошкольных образовательных организаций и обучающиеся начальных классов 

образовательных организаций. Допускается как групповое, так и индивидуальное участие в 

мероприятиях Фестиваля. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в период с 20 по 31 мая 2021 года. Работы вместе с заявкой 

(приложение 1 к Положению) и согласием на обработку персональных данных (приложение 

2 к Положению) принимаются до 31 мая 2021 года (включительно) по адресу электронной 

почты: ecoocdodn@mail.ru.  

Заявка заполняется на каждого автора отдельно. 

Возможно размещение конкурсных материалов на других онлайн-сервисах, которые 

позволяют хранить ваши файлы в Интернете (ЯндексДиск, ГуглДиск, МайлОблако). В этом 

случае на почту Оргкомитета (ecoocdodn@mail.ru) направляется заявка и ссылка на 

размещённый конкурсный материал. 

Контактные телефоны: 8 (3822) 56-35-19; 90-86-21 (Лисина Наталья Геннадьевна, 

методист; Федорова Екатерина Владимировна, методист естественнонаучного отдела 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования»).  

3.3. Мероприятия Фестиваля: 

 Конкурс листовок «Сохраним первоцветы» с 20 по 31 мая 2021 г.; 
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 Конкурс фотографий  «Я нашёл первоцвет» с 20 по 31 мая 2021 г. (только 

индивидуальное участие); 

 Викторина «Знаток первоцветов» 31 мая 2021 г. (с 9.00 до 17.00) 
o Индивидуальная (ребёнок и родитель/воспитатель): 

https://forms.gle/43y2wvGvcz6PsCnL8 

o Групповая (группа и воспитатель): 

https://forms.gle/6ZKePBpt5taPc68b8 

Допускается участие как в одном, так и во всех трёх мероприятиях одного ребёнка. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Конкурсная работа должна содержать изображение минимум одного первоцвета. 

4.2. Участник Конкурса предоставляет конкурсную работу, представляющую собой 

либо листовку, либо фотографию, с описательной частью. 

 

Требования к листовкам: 

- формат бумаги от A4 (альбомный лист) до A1 (ватман); 

- использование одного или нескольких изобразительных средств: гуашь, акварель, 

масло, карандаши, фломастеры, маркеры, мелки, ручки и т.д.; 

- разборчивый текст (в случае его наличия); 

- фото/скан работы должны быть хорошего качества (при сканировании установите 

режим повышенной резкости/при фотографировании уделите внимание освещённости); 

- формат фото или скана: JPG, JPEG, PNG или PDF; 

- название файла должно содержать в себе название работы и ФИО 

участника/Название группы; 

 

Каждая фотография/скан должны иметь описательную часть: 

 

Требования к фотографиям: 

- формат: JPG, JPEG или PNG; 

- размер файла не более 5 Mb; 

- размер изображения не менее 1680 х 1050 рх.; 

- название файла должно содержать в себе название работы и ФИО участника; 

- на фотографии должна стоять дата и время, установленная в фотоаппарате. 

 

Каждая фотография должн иметь описательную часть: 

 

4.3. К участию в конкурсных мероприятиях в рамках Фестиваля не допускаются:  

- фотографии со знаком копирайта, авторскими плашками и т. п. (проверка будет 

проводиться с помощью поиска подобных изображений в сети Интернет);  

- фотографии, противоречащие общепринятым моральным и этическим нормам;  

- фотографии, подвергшиеся значительной цифровой корректировке;  

- фотографии с изображениями животных, содержащихся в неволе, домашних 

животных (кошки, собаки, лошади и т.п.) и домашних/культурных растений; 

1. Название конкурса  

2. Название работы  

3. Дата разработки листовки  

4. Слоган/призыв  

1. Название конкурса  

2. Название работы  

3. Дата и время съемки  

4. Место съёмки (описание 

географического положения, биотопа) 

 



- листовки не соответствующие требованиям и теме Фестиваля; 

Использование фотомонтажа не допускается. Возможна очистка от шумов, 

незначительная корректировка яркости и контрастности.  

4.4. Работы, представленные на Конкурс в недостаточном качестве или у которых 

невозможно произвести проверку подлинности, не будут приняты к рассмотрению. 

Работа не оценивается в случае, если работа не соответствует требованию конкурсного 

задания. 

4.5. Обязательным условием для участия в Конкурсе является соблюдение 

природоохранного законодательства Российской Федерации, этичное отношение к 

животным и среде их обитания.  

4.6. Организаторы оставляют за собой право некоммерческого использования 

конкурсных фотоматериалов в сети интернет с указанием авторов.  

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение 
5.1. Жюри проводит комплексную оценку конкурсных работ по следующим критериям: 

 

 5.1.1 Критерии оценивания работ конкурса листовок «Сохраним первоцветы» 

(максимальная оценка 25 баллов): 

1 Соответствие теме конкурса От 0 до 5 баллов 

2 Оригинальность работы От 0 до 5 баллов 

3 Сложность и аккуратность исполнения От 0 до 5 баллов 

4 Глубина раскрытия проблемы От 0 до 5 баллов 

5 Яркость, красочность листовки (способность 

привлечь внимание) 

От 0 до 5 баллов 

 

 5.1.2 Критерии оценивания работ конкурса фотографий  «Я нашёл первоцвет» 

(максимальная оценка 20 баллов): 

1 Уровень технической сложности (должны быть в 

резкости главные элементы снимка) 

От 0 до 5 баллов 

2 Информативность фотографии (передача информации 

об объекте съемки) 

От 0 до 5 баллов 

3 Соответствие требованиям исполнения  фотографии От 0 до 5 баллов 

4 Художественность (композиция, свет, цвет, ракурс и 

др.) и оригинальность фотографии 

От 0 до 5 баллов 

 

 

5.2. Победители (1 место) и призёры (2, 3 место) определяются в каждом мероприятии 

Фестиваля. 

5.3. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами организаторов 

Фестиваля. Все участники Фестиваля получают сертификаты.  

5.4. Жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные призовые места. 

 

6. Финансирование Конкурса 

Финансирование Конкурса обеспечиваются ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» за счет средств субсидии на выполнение Государственного 

задания на 2021 год. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

 

Анкета-заявка 

участника Фестиваля «День первоцветов» в рамках областного фенологического 

конкурса «Календарь весны» 
 

Название конкурса (нужное подчеркнуть): Конкурс листовок «Сохраним первоцветы», 

Конкурс фотографий  «Я нашёл первоцвет»; 

 

ФИО участника (полностью)_____________________________________________________ 

Дата рождения «____» ____________________г. 

Домашний почтовый адрес (с индексом) ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон _____________________________________________________________________ 

Образовательная организация, класс/группа____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

Сведения о руководителе: ФИО (полностью), должность  ____________________________ 

 

Наименование базового образовательного  учреждения _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес учреждения ______________________________________________________________ 

Контактный телефон /факс ______________________________________________________ 

Адрес электронной почты _______________________________________________________ 

 

Подпись руководителя _______________ 

Дата _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

 

 

В Оргкомитет по проведению областного фенологического конкурса 

«Календарь весны» для обучающихся образовательных организаций 

 

Согласие 

 

Я, ___________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу:_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку Оргкомитетом моих персональных данных и данных моего ребёнка в связи с 

участием____________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. ребёнка) 

в Фестивале «День первоцветов» в рамках областного фенологического конкурса 

«Календарь весны» для обучающихся образовательных организаций, при условии, что их 

обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о 

сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю Оргкомитету право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными и данными моего ребенка (фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, место учёбы), включая фото-видео фиксацию и размещение отчетов по 

мероприятию на информационных ресурсах, сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оргкомитет вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребёнка 

посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчётные формы. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оргкомитета по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных, Оргкомитет обязан прекратить их обработку и 

исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за 

исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

 

Настоящее согласие дано мной « ____ » 2021 года. 

 

Подпись: ____________________________________/ ___________ / 
 


