
 

                                                                                               Приложение № 8 

к приказу управления образования  

                                                                                              администрации г. Евпатория  

                                                                                        от «07»  июля  2020 №01-04/197  

    

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

«ВОЙНА – ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЕДСТВИЕ». 

 

Война обычно не имеет в качестве непосредственной цели – нанесение ущерба 

окружающей среде. Он является лишь следствием, хотя неизбежным и зачастую весьма 

ощутимым, военных операций. 

Километрами исчислялась отравленная, эрозированная, деградированная, перекопанная 

военными укреплениями и перепаханная техникой почва. А это в свою очередь 

сопровождалось значительным разрушением экосистем.  

Снарядами и бомбами было уничтожено множество живых организмов в реках и озерах, в 

морях и океанах. 

Уничтожение сельскохозяйственных угодий, посевов и лесов в широком масштабе. 

Только в районах прифронтовой полосы 20 млн. га леса было вырублено и сильно 

повреждено взрывами и пожарами, а использование животных в военных операциях… 
 

                                                     I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Учредителями Конкурса являются: 

- управление образования администрации города Евпатории; 

- муниципальное казенное учреждение «Методический центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций»; 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики 

Крым». (Приложение №1) 

1.2. Цель Конкурса: расширение знаний о истории нашего народа, рассмотреть 

экологические проблемы при проведении военных действий. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- способствовать патриотическому и экологическому воспитанию учащихся 

начального общего образования; 

- пропаганда великого подвига; 

- воспитание уважительного отношения к истории Отечества; 

- демонстрация творческого потенциала ребенка; 

- создание мотивации совместной работы ребенка с родителями. 

 

II. УСЛОВИЯ  КОНКУРСА. 

2.1.Работа   оформляется  на листах форматом А – 4. 

2.2. Основная тематика работ : 

- экологические проблемы, возникающие в период Великой Отечественной войны. 

- Участие животных в Великой Отечественной войне. 

2.3. Количество работ от образовательной организации не ограничено. 

2.4.Работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

III. ПОРЯДОК ПОДАЧИ РАБОТ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.  

3.1. Заявка (Приложение № 3-4) вместе с работой подается в период с 01 по 10 апреля 

20201 года в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым» ( город Евпатория,  пр. Победы 23 а). 

 

 

 



3.2.Работа жюри Конкурса (приложение № 2) по оценке конкурсных работ проходит с 

15 по 20 апреля 2021 года. 

 

IY. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

1.1. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей. Решение жюри 

принимается на основании протокола. 

1.2. Критерии оценки работы: 

- содержательность и соответствие теме                                            20 баллов 

- эстетичность выполнения                                                                  20 баллов 

- соответствие материала возрасту                                                      20 баллов 

- совместная работа с родителями                                                       10 баллов 

- оригинальность выполнения, дополнительные баллы                   20 баллов.  

 

Y. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

5.1. Победители награждаются грамотами и призами. 

5.2. Участникам вручаются сертификаты. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 



      Приложение № 1 

                                                                               к Положению о  муниципальном   

                                                                                          конкурсе   «Война – экологическое  

                                                                                          бедствие». 

 

 

Состав организационного комитета 

 
Жеребец 
Валентина Ивановна 
 

- начальник управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым, председатель 

оргкомитета;           

 
Мироненко 
Оксана Евгеньевна 
 

- директор МКУ МЦОДМОО, заместитель председателя 

оргкомитета; 

 

 

Яцкова 
Ольга Ивановна 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

. 

 
Члены организационного комитета: 

 

Бондарь 

Андрей Юрьевич 

- педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики 

Крым»; 

 

Манжак  

Анна Александровна  

- методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым». 

 



                                                                                           

                                                                                         Приложение № 2 

                                                                              к Положению о  муниципальном   

                                                                                          конкурсе  «Война – экологическое  

                                                                                          бедствие». 

 

 

Состав жюри 

 
Рудыка 
Юлия Петровна 

- учитель начальных классов МБОУ «Гимназия имени Ильи 

Сельвинского города Евпатории Республики Крым» , 

председатель жюри; 

 

Яцкова 

Ольга Ивановна 

- директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики 

Крым», заместитель председателя жюри; 

 

Адаманова  

Иванна Владимировна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики 

Крым», секретарь жюри. 

 

Члены жюри: 

 

Лозовенко 

Оксана Валентиновна  
- индивидуальный предприниматель магазина  «Познайка» 

(по согласованию); 

 
Бойко  
Людмила Владимировна  
 
Ботвин 
Елена  Александровна 
 

 

- старший методист МКУ МЦОДМОО. 

 

 

- учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа № 12 

города Евпатории Республики Крым» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



       Приложение 3 
                                                                               к Положению о  муниципальном   

                                                                                          конкурсе  «Война – экологическое 

                                                                                         бедствие». 

 

 
АНКЕТА - ЗАЯВКА 

 участника  муниципального конкурса  «Война – экологическое бедствие» 

 

1. Фамилия и имя участника (полностью) _____________________________________. 

2. Дата и год рождения _____________________________________________________. 

3. Фамилия, имя, отчество (полностью), должность руководителя творческой работы, 

контактный телефон _____________________________________________________. 

4. Наименование общеобразовательного учреждения, направляющего работу (полное 

название по Уставу), контактный телефон ___________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 

 

 

Дата заполнения анкеты «_____» _____________________20__г. 

 

 

 

____________________________                ________________________________ 

        Подпись руководителя                                      Расшифровка подписи 

 

 

 

М.П. 

____________________________                ________________________________ 

Подпись руководителя учреждения                 Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 



       Приложение 4 
                                                                               к Положению о  муниципальном   

                                                                                          конкурсе  «Война – экологическое 

                                                                                         бедствие». 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных учащегося начального общего образования 

 – участника муниципального конкурса «Война – экологическое бедствие». 

 

Я, _________________________________________________________________, 
                       (фамилия, имя, отчество представителя воспитанника) 

проживающий по адресу: _____________________________________________ 

паспорт серии ___________________ номер _____________, выдан __________ 

                                                                                                                   (указать орган, 

_________________________  «_____» ______________________ 201____год. 
выдавший паспорт)                                                    дата выдачи 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», с целью участия в муниципальном конкурсе «Война – 

экологическое бедствие», даю согласие следующему оператору персональных 

данных : муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым», адрес регистрации : 297407 г. Евпатория, проспект 

Победы 23 а, на обработку персональных данных воспитанника 

_______________________________________, 
                                                                                                   (фамилия, имя)  

проживающего по адресу: ________________________________________________, 

а именно фамилию, имя, отчество, дата рождения, наименование образовательного 

учреждения, которое посещает ребенок. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие действует до 31.12.2021 года. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления. 

 

 

   _____________________________          ______________________________ 

                  (подпись)                                            (расшифровка  подписи) 

 

 

 

«______» __________________20__г. 

   (дата,           месяц,                     год      заполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


