
 

 

 
 



4. Условия участия 

4.1.  Участие в Конкурсе – бесплатное. 

4.2.  Конкурс проводится с 01 мая по 25 сентября 2018 года. Работы 

принимаются по адресу: akeoo_mmr@mail.ru. 

Работы, присланные после 01 июня 2018 года не принимаются!  
 

5. Требования к работам 

5.1.  К участию в Конкурсе допускаются работы, с прилагающимися к ним 

заявками (приложение № 2). 

5.2.  Конкурс фотографий «Первоцвет» – фотографии растений-

первоцветов Алтайского края.  

Формат: JPEG (JPG) 

Работа должна сопровождаться информацией, указанной в заявке: название 

растения (родовое), поощряется указание видового названия (в этом случае надо 

указать источник получения информации);  ФИ автора, класс (возраст), 

образовательная организация, муниципальное образование (город, район), ФИО 

руководителя (при наличии). 

Работы, присланные с нарушением требований,  не рассматриваются!  
5.3.  Викторина «Первоцветы Алтая». Ответы на вопросы викторины  

принимаются в электронном виде. Доступ к заданиям будет открыт на сайте 

АКДЭЦ – http://akdec.ru – в разделе «Активные мероприятия и конкурсы» с 28 

апреля по 1 июня 2018 года. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1.  Авторы лучших работ конкурса фотографий и викторины получают 

дипломы Оргкомитета в своих возрастных группах: дошкольники, 1-4 класс, 5-8 

класс, 9-11 класс. 

6.2.  Оргкомитет оставляет за собой право дополнительно поощрять 

участников, отличившихся в Конкурсе (дипломы лауреатов). 

6.3.  Сертификат участника получают конкурсанты, работы которых 

соответствуют требованиям. 

6.4.  Оргкомитет оставляет за собой право отклонить от рассмотрения 

материалы, оформленные с нарушением требований данного Положения. 

6.5.  Итоги будут подведены 25 сентября 2018 года и выставлены на сайте 

АКДЭЦ www.akdec.ru и в официальной группе АКЭОО «Моя малая родина». 

Телефон для справок: (3852) 73-01-12 – Батлук Наталья Владимировна. 

 

 



Приложение №1 
 

 

Состав Оргкомитета 
 

 

Председатель Оргкомитета Марискин И.Н., директор КГБУ ДО «Алтайский 

краевой детский экологический центр» 

 

Заместитель председателя 

Оргкомитета 

Батлук Н.В., Председатель Правления АКЭОО  

«Моя малая родина» 

Члены Оргкомитета Понамарева Н.А., методист КГБУ ДО «Алтайский 

краевой детский экологический центр» 

 

Сухоруков Е.Г., старший методист КГБУ ДО 

«Алтайский краевой детский экологический 

центр» 

 

Агилова Т.А., заведующий ЦРР «Детский сад № 

80» города Барнаула 

Горбачёв В.Н., научный сотрудник, доцент КГБУ 

«Научно-исследовательский институт 

региональных медико-экологических проблем», 

кандидат социологических наук 

 

Рассыпнов В.А., профессор Алтайского 

государственного аграрного университета, доктор 

биологических наук 

 
 

 



Приложение №2 

 

Анкета участника конкурса фотографий «Первоцвет»  
 

Информация о растении 

Название растения  

(родовое или видовое – 

 с указанием источника 

информации) 

 

Место, где сделана фотография – 

район, город, село, географическое 

местоположение 
 

Дата снимка  

Информация об авторе 

Ф. И. полностью  

Класс (возраст)  

Информация об образовательной организации 

Полное название  

Район/город  

Информация о руководителе (если имеется) 

Ф. И. О. полностью  

Место работы и должность,  

Контактный телефон, e-mail  

 

Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения указаны в данной заявке: 

Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством; 

размещение обрабатываемые персональные данных (ФИО, класс, образовательная организация, муниципальное образование) в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления общественности информации о результатах участия 

ребенка в мероприятиях, организуемых и АКЭОО «Моя малая родина». 

Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«___» _____2018 г. __________ ( ____________________) 

 Подпись родителей (законных представителей) автора 

с расшифровкой 
  

«___» _____2018 г. __________ ( ____________________) 

 Подпись руководителя работы с расшифровкой 
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