
Приложение №2 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса «#яделаючистыйгород» 

(далее – Положение) определяет цели и задачи проведения Конкурса, 
требования, предъявляемые к его участникам, порядок и условия 
проведения, подведения итогов Конкурса «#яделаючистыйгород» (далее 
– Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Фонд поддержки молодежных 
инициатив «Успех» (далее – Организатор). 

1.3. Конкурс проводится при поддержке ПАО «СИБУР Холдинг» в рамках 
программы социальных инвестиций «Формула Хороших Дел». 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Мастерская 

ресайклинга» с целью привлечения внимания учащихся 
общеобразовательных учреждений к вопросам экологического развития 
общества и государства, воспитанию бережного отношения к природе. 

2.2. Задачи конкурса:  
- Формирование экосознания у участников Конкурса; 
- Популяризация заботливого отношения к природе; 
- Развитие творческого потенциала каждого участника Конкурса; 
- Повышение мотивации к участию в общественно значимых 
мероприятиях района и города. 

 
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
3.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации в 

возрасте от 7 до 17 лет включительно. Для участия в Конкурсе 
участникам необходимо предоставить согласие родителя (законного 
представителя) на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего (Приложение 1). 

 
4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
4.1. Конкурс проводится в 4 основных номинациях, разделенных на 2 

возрастные категории. 
4.2. Конкурс для участников в возрастной категории «от 7 до 13 лет 

включительно» проводится по следующим номинациям:  
- «Экологические плакаты и рисунки»; 
- «Экологические сказки, стихи и сочинения»; 

4.3. Конкурс для участников в возрастной категории «от 14 до 17 лет 
включительно» проводится по следующим номинациям:  
- «Эколого-ориентированные проектные и исследовательские работы»; 
- «Экологические видео и фото-работы». 
 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
5.1.   Конкурс проходит в два этапа:  



I этап – Заявочный (с 8 июля 2021 года по 19 сентября 2021 года) – 
подача заявок для участия в Конкурсе.  
II этап – Отборочный (с 20 сентября 2021 года по 29 октября 2021 года) 
– определение победителей и призеров Конкурса. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ ЗАЯВКАМ 
6.1. К участию в Конкурсе допускаются заявки, содержание которых 

соответствует номинациям Конкурса (п. 4.1. и 4.2. настоящего 
Положения).  

6.2. Заявки, поданные после 23 ч. 59 мин. 30 сентября 2021 года по 
московскому времени, к участию в Конкурсе не допускаются.  

6.3. Участники подают заявки на Конкурс через официальный сайт Конкурса 
в сети интернет workshop-recycle.ru в разделе «Подать заявку». 

6.4. В состав конкурсной заявки входят: 
- Заполненная на сайте workshop-recycle.ru форма «Подать заявку»; 
- Творческая работа; 
- Сканированное согласие родителя (законного представителя) на 
обработку персональных данных и публикацию конкурсной заявки 
несовершеннолетнего (Приложение 1). 

6.5. В зависимости от выбранной номинации творческая работа должна 
содержать:  
- Рисунок/плакат в расширение файлов *.pdf, *.jpg, *.jpeg, *.png; 
- Проектную/ исследовательскую работу в расширение файла *.pdf; 
- Художественное произведение в расширение файла *.pdf; 
- Видео - материал в расширение файла *.mp4/ фото - материал в 
расширение файлов *.jpg, *.jpeg. 

 
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК 
7.1. Конкурсные заявки, направленные с нарушениями п. 6.4. настоящего 

Положения, к участию в Конкурсе не допускаются. 
7.2. Для проведения экспертизы и оценки поступивших конкурсных заявок 

Организаторами Конкурса создается Экспертный совет. 
7.3. В состав Экспертного совета приглашаются сотрудники Организатора 

Конкурса, сотрудники ПАО «СИБУР Холдинг» и профильные эксперты. 
7.4.Критерии оценки конкурсных заявок: 
- Уникальность и экологическая направленность; 
- Творческий подход к выполнению работы, оригинальность идеи; 
- Информативность; 
- Качество и эстетичность выполнения работы; 
- Социально-агитационная направленность.  

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
8.1. Экспертный совет не позднее 29 октября 2021 года определяет 

победителей и призеров Конкурса в каждой номинации. 



8.2. Список победителей и призеров Конкурса будет опубликован на 
официальном сайте Конкурса в сети интернет workshop-recycle.ru и 
группе проекта «Мастерская ресайклинга» в социальной сети Вконтакте 
(https://vk.com/recycling_workshop). 

8.3. Подробная информация о призах победителям Конкурса будет 
размещена дополнительно на сайте: workshop-recycle.ru. 
 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
9.1. По всем вопросам организации и проведения Конкурса:  

- Телефон: + 7 (995) 922-91-03; 
- Е-mail.ru: master-recycling@mail.ru 
- Сайт Конкурса: workshop-recycle.ru  

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
10.2. Организация и проведение Конкурса на территории Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

10.3. Направление заявки на участие в Конкурсе означает безоговорочное 
согласие Участника со всеми правилами Конкурса и настоящим 
Положением. 

10.4. Положение о Конкурсе составлено на русском языке.  
10.5. К настоящему Положению прилагаются и являются его неотъемлемой 

частью: 
- Приложение 1. Согласие родителя (законного представителя) 
участника экологического конкурса «#яделаючистыйгород» на 
обработку персональных данных и публикацию конкурсной заявки 
несовершеннолетнего. 

 
 
 
 
 
 
  



Приложение №1 
к Положению о проведении экологического конкурса  

«#яделаючистыйгород» 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 Я, ____________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____________выдан ___________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по 
адресу:_______________________________________________________________________, 
даю свое согласие на обработку в Фонд поддержки молодежных инициатив «Успех» 
персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно  
к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; 
дата рождения; субъект и город проживания; образовательная организация; адрес 
электронной почты; телефон; информация о результатах конкурса. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 
исключительно в следующих целях: индивидуальный учет результатов, публикация списка 
победителей, а также хранение данных об этих результатах на бумажных и/или 
электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 
осуществления действий по обмену информацией Фондом поддержки молодежных 
инициатив «Успех»: обезличивание, блокирование персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Я даю согласие на публикацию результатов конкурса с указанием фамилии, имени, 
отчества в официальном сайте Конкурса в сети интернет workshop-recycle.ru, группе 
проекта «Мастерская ресайклинга» в социальной сети Вконтакте 
(https://vk.com/recycling_workshop) и СМИ. 

Я проинформирован, что Фонд поддержки молодежных инициатив «Успех» 
гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так  
и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах несовершеннолетнего. 

  
«____»  ___________ 20__ г.                                _____________ /_________________/ 

                                                   Подпись         Расшифровка подписи                   
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