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П О Л ОЖ Е Н И Е
о проведении Регионального молодежного

конкурса экологических плакатов
«Моя чистая страна»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для организации и проведения

Регионального молодежного конкурса экологических плакатов «Моя чистая
страна» в рамках стратегии развития университета и XVI Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Экология родного края:
проблемы и пути их решения» (далее – конкурс).

1.2. Целью конкурса является привлечение молодежи (школьников,
студентов и аспирантов) к вопросам экологии, охраны природы, рационального
природопользования, обеспечение информационного пространства для творческой
и интеллектуальной самореализации участников конкурса.

1.3. Задачи конкурса:
- развитие творческого мышления молодежи,
- привлечение молодежи к вопросам экологии, охраны природы и

сохранению своей малой Родины;
- развитие экологических знаний и культуры.

2. Организация проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится на базе Института химии и экологии Вятского

государственного университета в рамках стратегии развития университета и XVI
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Экология родного края: проблемы и пути их решения»

2.2. Жюри конкурса:
Председатель – Ашихмина Т.Я., г.н.с. лаборатории биомониторинга,

главный редактор журнала «Теоретическая и прикладная экология».
Сопредседатель – Храпова Н.В. – помощник Управляющего Кировским

отделением № 8612 ПАО Сбербанк;
Сопредседатель – Рябова Е.М. – к.б.н., доцент, заведующая кафедрой

экологии и природопользования ВятГУ;
Сопредседатель – Огородникова С.В. – к.б.н., с.н.с. Научно-

исследовательской лаборатории биомониторинга Института биологии Коми НЦ
УрО РАН и ВятГУ;

Члены жюри конкурса:
Морилова Е.В. – к.т.н., доцент, заведующая кафедрой технологии и

методики преподавания технологии ВятГУ;
Калабина О.В. – к.п.н., доцент кафедры технологии и методики

преподавания технологии ВятГУ;
Попцова Л.М. – методист биологического отделения КОГАОУ ДО ЦДООШ

г. Кирова
Кутявина Т.И. – к.б.н., с.н.с. лаборатории биомониторинга ВятГУ;
Тимонов А.С. – инженер Научно-исследовательской лаборатории

биомониторинга Института биологии Коми НЦ УрО РАН и ВятГУ;
Рутман В.В. – н.с. лаборатории биомониторинга ВятГУ.
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2.3. В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-11 классов

общеобразовательных учреждений и обучающиеся образовательных учреждений
среднего профессионального и высшего образования Кировской области.
Участниками конкурса могут выступать как обучающиеся индивидуально, так и
коллективы обучающихся.

2.4. На конкурс принимается один проект от одного обучающегося либо
коллектива обучающихся.

2.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- компьютерная графика, форматы: jpg и png
- компьютерная анимация, формат: gif
2.6. На конкурс предоставляются проекты экологического плаката с

разрешением не больше 1080 × 1220 и не меньше 800 × 600 пикселей,
горизонтальной или вертикальной ориентации, объёмом до 3 МБ на тему «Моя
чистая страна».

2.7. Конкурсные работы не должны нарушать права и достоинство
граждан и противоречить действующему законодательству Российской
Федерации.

2.8. Проекты, представленные на конкурс, не рецензируются и возврату
не подлежат. Организатор конкурса оставляет за собой право размещения
проектов в печатных и электронных средствах массовой информации и сети
«Интернет», а также распространения на других носителях по своему
усмотрению, в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения
автору (коллективу авторов), но с обязательным указанием имени автора
(коллектива авторов).

2.9. Главные критерии оценки плакатов:
- соответствие содержания плаката тематике конкурса;
- яркость, оригинальность плаката;
- степень информативности;
- качество выполнения.
2.10. Срок проведения Конкурса: с 15 марта 2021 года по 15 апреля 2021

годавключительно.
2.11. Для участия в конкурсе необходимо заполнить регистрационную

форму (Приложение 1) и загрузить файл плаката до 15 апреля 2021 (24 ч. 00 мин.
по мск) года на сайт:http://envjournal.ru/ecolab/frk.php.

2.12. Заинтересованные лица допускаются к участию в Конкурсе при
условии:

- заполнения и отправки регистрационной формы с приложением файла
плаката (п.2.11 Положения);
- предоставления ВятГУ Согласия на обработку своих персональных
данных по форме согласно Приложению 2 при отправке регистрационной
формы.
В случае если заинтересованное лицо является несовершеннолетним на

момент регистрации, Согласие на обработку персональных данных должно быть
предоставлено от имени законного представителя несовершеннолетнего (родителя,
опекуна) по форме согласно Приложению3.

2.13. После окончания приема конкурсные проекты без указания авторов
(коллектива авторов) размещаются в период с 15 по 25 апреля 2021 года в группе
в «ВКонтакте» https://vk.com/konkurs_ekoplakat для интернет-голосования. По

http://envjournal.ru/ecolab/frk.php
https://vk.com/konkurs_ekoplakat
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итогам интернет-голосования определяется обладатель лучшего проекта, по
мнению интернет-пользователей.

2.14. Технические требования: плакат горизонтальный или вертикальный
размером не больше 1080 × 1220 и не меньше 800 × 600 пикселей, объём файла
до 3 МБ. Форматы: jpg или png. Анимация, формата gif с аналогичными
размерами и объёмом файла.

3. Подведение итогов конкурса
3.1. Конкурс проводится ВятГУ при поддержке Управления

Росприроднадзора по Пермскому краю, Министерства окружающей среды
Кировской области, Общественной палаты Кировской области; Кировского
отделения № 8612 ПАО Сбербанк.

3.2. Оглашение результатов Конкурса и награждение победителей состоится
27.04.2021 г. при подведении итогов XVI Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Экология родного края: проблемы и
пути их решения».

3.3. Все участники Конкурса награждаются сертификатами участника в
электронном виде.

3.4. По результатам Конкурса победители награждаются дипломами и
памятными призами.
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Приложение 1

к Положению о проведении
Регионального молодежного

Конкурса экологических плакатов
«Моя чистая страна»

Заявка

Фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии)
участника
Официальное наименование учебного
заведения участника
Класс (курс)

E-mail участника

Контактный телефон участника
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Приложение 2

к Положению о проведении
Регионального молодежного

Конкурса экологических
плакатов «Моя чистая страна»

Согласие на обработку персональных данных участника

В соответствии со статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», действуя свободно, своей волей и в своем интересе, даю добровольное,
информированное, конкретное согласие федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования «Вятский государственный университет»
(далее – ВятГУ), находящемуся по адресу: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д.36,
на сбор и обработку (запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных автоматизированным
способом, в том числе, с передачей персональных данных по информационно-
телекоммуникационным сетям ВятГУ и по сети Интернет или без таковых: фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии), официальное наименование учебного заведения, класс (курс),
в(на) которых я обучаюсь, возраст (полное количество лет), контактные телефон, e-mail– в целях
обеспечения моей регистрации и участия в Региональном молодежном Конкурсе экологических
плакатов «Моя чистая страна» (далее – Конкурс), организатором которого является ФГБОУ ВО
«Вятский государственный университет».

Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки моих
персональных данных, предусмотренные Политикой обработки персональных данных в ВятГУ
(далее – Политика обработки ПДн). С Политикой обработки ПДн полностью согласен (согласна).

Разрешаю ВятГУ производить фото- и видеосъемку результатов моего участия в Конкурсе,
безвозмездно использовать фото- и видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, в
информационных материалах о ходе проведения и подведении итогов Конкурса.

Разрешаю ВятГУ поручать обработку моих персональных данных третьим лицам из числа
работников ВятГУ, а также передавать все вышеуказанные персональные данные третьим лицам
из числа работников ВятГУ для достижения целей, указанных в настоящем согласии.

В случае изменения моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, обязуюсь
сообщать об этом в ВятГУ в десятидневный срок.
Настоящее согласие действует со дня его дачи до дня отзыва в письменной форме, направленного
на почтовый адрес ВятГУ, либо до момента уничтожения или обезличивания моих персональных
данных
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Приложение 3
к Положению о проведении
Регионального молодежного

Конкурса экологических
плакатов «Моя чистая страна»

Согласие на обработку персональных данных участника от законного представителя

В соответствии со статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», действуя свободно, своей волей и в интересах несовершеннолетнего,
законным представителем которого я являюсь (далее – Представляемый), даю добровольное,
информированное, конкретное согласие федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования «Вятский государственный университет»
(далее – ВятГУ), находящемуся по адресу: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д.36,
на сбор и обработку (запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) автоматизированным способом, в том числе, с передачей
персональных данных по информационно-телекоммуникационным сетям ВятГУ и по сети
Интернет или без таковых, следующих персональных данных Представляемого: фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии), официальное наименование учебного заведения, класс (курс),
в(на) которых обучается Представляемый, возраст (полное количество лет), контактные телефон,
e-mail – в целях обеспечения его регистрации и участия в Региональном молодежном Конкурсе
экологических плакатов «Моя чистая страна» (далее – Конкурс), организатором которого
является ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет».

Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки персональных
данных Представляемого, предусмотренные Политикой обработки персональных данных в ВятГУ
(далее – Политика обработки ПДн). С Политикой обработки ПДн полностью согласен (согласна).
Разрешаю ВятГУ производить фото- и видеосъемку результатов участия Представляемого в
Конкурсе, безвозмездно использовать фото- и видеоматериалы во внутренних и внешних
коммуникациях, в информационных материалах о ходе проведения и подведении итогов Конкурса.
Разрешаю ВятГУ поручать обработку персональных данных Представляемого третьим лицам из
числа работников ВятГУ, а также передавать все вышеуказанные персональные данные третьим
лицам из числа работников ВятГУ для достижения целей, указанных в настоящем согласии.
В случае изменения персональных данных Представляемого, указанных в настоящем согласии,
обязуюсь сообщать об этом в ВятГУ в десятидневный срок.
Настоящее согласие действует со дня его дачи до дня отзыва в письменной форме, направленного
на почтовый адрес ВятГУ, либо до момента уничтожения или обезличивания персональных
данных.
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