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ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном с международным участием фестивале
«ЦУР - Посланники Байкала»
Общие положения
1.1. Межрегиональный с международным участием фестиваль «ЦУР - Посланники Байкала» (далее - Фестиваль) является образовательно-просветительским мероприятием для обучающихся и педагогов общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования. 
1.2. К участию в Фестивале приглашаются команды обучающихся из регионов и стран, оказывающих влияние на экосистему озера Байкал.
1.3. Цель Фестиваля:
Популяризация целей устойчивого развития ООН (ЦУР) в образовательных организациях Иркутской области и мобилизация обучающихся на претворение 17 целей устойчивого развития в конкретные действия локального значения.
Задачи:
	повышение уровня осведомленности обучающихся о целях в области устойчивого развития;
	развитие и поддержка активных обучающихся, ориентированных на реализацию социально значимых и экологических проектов, содействующих решению проблем местных территорий;
	выявление детей – лидеров, потенциальных участников всероссийского проекта «Дети – посланники Целей устойчивого развития России» и международной конференции «Образование в целях устойчивого развития» (ФГБОУ ДО ФЦДО, Москва).


Организаторы Фестиваля
2.1. Организаторами фестиваля являются: 
	министерство образования Иркутской области;

ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»;
Педагогический институт ФГБОУ ВО «ИГУ»;
2.2. Фестиваль проходит при поддержке СБЕРа.
2.3. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет оргкомитет ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей».
3. Участники Фестиваля
3.1. В Фестивале могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций общего и дополнительного образования детей в возрасте от 10 до 18 лет, объединенные в проектные команды (не более 3-х человек). 

4. Порядок проведения Фестиваля
4.1.		Фестиваль проходит в три этапа:
	отборочный (заочный): 30 ноября 2021 – 20 февраля 2022 года;

экспертный: 20 февраля – 10 марта 2022 года;
	финальный: 25 марта 2022 года (онлайн)

 4.2. Программа Фестиваля включает:
	постерную презентацию реализованного или планируемого проекта по ЦУР;

конкурс лидеров «ЦУР - Посланники Байкала»;
	дискуссионную игру «Де-Батл. Климатические дебаты».

4.3.		Для участия в отборочном этапе Фестиваля следует пройти регистрацию по ссылке https://forms.gle/7oi1eC8216zryUBm8. Электронная регистрация включает данные руководителя, команды и загрузку файлов: 
1) Согласие каждого участника (зарегистрировать можно не более 3 участников команды и одного руководителя) на обработку персональных данных (приложение 1 и 1а к Положению);
2) Постер проекта (п.5 Положения);
3) Анкета лидера (приложение 2 к Положению).
Регистрация с загрузкой файлов проводится с 30 ноября 2021 г. по 20 февраля 2022 г.
4.4.		С 20 февраля по 10 марта 2022 года эксперты оценивают представленные работы и, руководствуясь критериями оценки (п.п. 5.2., 5.3 Положения), принимают решение о приглашении команды проекта на финальный этап Фестиваля. Оргкомитет фестиваля отправляет информационное письмо-приглашение на электронный адрес, указанный при регистрации.
4.5. Финальный этап Фестиваля «ЦУР - Посланники Байкала» состоится 25 марта 2021 года онлайн. 

5. Требования к оформлению постера проекта
5.1. Проекты должны быть выполнены в соответствии с решением одной или нескольких ЦУР (Приложение 3). Особое внимание просим уделить ЦУР 2 (устойчивое развитие сельского хозяйства), ЦУР 3 (хорошее здоровье), ЦУР 4 (качественное образование), ЦУР 6 (чистая вода), ЦУР 7 (чистая энергия), ЦУР 12 (ответственное потребление), ЦУР 13 (борьба с изменением климата).
5.2. При оформлении постера проекта рекомендуем придерживаться следующей структуры: название проекта и ЦУР (иконка – можно взять на сайте ООН, см. п.5.3 Положения), на решение которой направлен проект, краткое наименование образовательной организации (по Уставу с указанием муниципалитета), авторы (команда) проекта и руководитель, проблема, цель, задачи, методы (мероприятия) решения задач и результаты (полученные или ожидаемые). Иллюстрации (графики, фотографии, рисунки) должны иметь пояснение. 
Рекомендуем постер проекта делать в формате А1 (ориентация книжная) в любом графическом редакторе. В форме регистрации достаточно прикрепить копию постера в формате А4 с расширением .pdf или .jpeg. (На сайте https://curbaikal.ru/посланники-байкала/  можно познакомиться с постерами Фестиваля 2021 года).
5.3.	Критерии отбора проектов на Фестиваль: 
	соответствие содержания проекта Целям в области устойчивого развития; 

использование коммуникационных  материалов ООН по Целям в области устойчивого развития https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/news/communications-material/;
результаты проекта (полученные и ожидаемые) достигают цели и решают проблему;
авторы пропагандируют ЦУР, в соответствии с которой реализовывали проект, в школе, местном сообществе.
6. Требования конкурса лидеров 
6.1.	К рассмотрению в отборочном этапе Фестиваля на конкурс лидеров «ЦУР - Посланники Байкала» принимается:
1) Заполненная анкета участника конкурса (приложение 2 к Положению);
2) Видео с публичной речью (спич) молодого лидера. Речь должна отражать название выбранной одной или нескольких взаимосвязанных ЦУР, мотивацию и личные инициативы по реализации выбранной ЦУР. Спич длительностью не более 1 минуты, видео (качество HD, 720 p) следует разместить на ютуб-канале и указать ссылку в Анкете (приложение 2 к Положению).  Молодой лидер – участник конкурса является представителем проектной команды.
Подведение итогов
7.1.	Обучающиеся, не прошедшие отборочный этап Фестиваля, а также их руководители получат электронный сертификат участника Фестиваля.
7.2.	Обучающимся, прошедшим отборочный этап и принявшим участие в финальном этапе, будут вручены дипломы и призы. Руководители отмечаются благодарственными письмами от организаторов Фестиваля.
7.3.	По решению экспертов могут учреждаться специальные номинации, и отдельные участники награждаться дипломами в номинациях и призами.
7.4.	Лучшие проекты и видео будут опубликованы на сайте «ЦУР на Байкале» HYPERLINK "https://curbaikal.ru/" https://curbaikal.ru/.
7.5.	Итоги конкурса размещаются на сайте ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» http://детирк38.рф/.
8. Контакты
8.1. ГАУ ДО ИО Центр развития дополнительного образования детей,  отдел инновационной работы:  г.Иркутск, ул. Сергеева 5/6 (Детских технопарк «Кванториум Байкал»), электронный адрес - HYPERLINK "mailto:oir@detirk.ru" oir@detirk.ru, сайт http://детирк38.рф/.
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8.2. За консультацией по вопросам Фестиваля обращаться к Кошкаревой Людмиле Георгиевне,  методисту ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей», в группе телеграм «ЦУР – Посланники Байкала» по Q-коду или эл. почте, HYPERLINK "mailto:oir@detirk.ru" oir@detirk.ru



















Приложение 1 к Положению

В оргкомитет по проведению 
межрегионального фестиваля
 «ЦУР - Посланники Байкала»
Согласие на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________
Ф. И. О. родителя, законного представителя
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 регионального фестиваля «ЦУР - Посланники Байкала» моих персональных данных и данных моего ребёнка в связи с участием_______________________________________________________________
Ф. И. О. ребёнка
в конкурсе проектов обучающихся и в конкурсе молодых лидеров в области устойчивого развития «ЦУР - Посланники Байкала» при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений.
Предоставляю оргкомитету фестиваля право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет фестиваля вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребёнка посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчётные формы.
Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес оргкомитета фестиваля по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, оргкомитет фестиваля 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 «_____» _______20___года.
Подпись___________________________________
 
Приложение № 1а к Положению

В оргкомитет по проведению 
межрегионального фестиваля
 «ЦУР - Посланники Байкала»
Согласие на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________
ФИО руководителя проекта
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 межрегионального фестиваля «ЦУР - Посланники Байкала» моих персональных данных в конкурсе проектов обучающихся  и в конкурсе молодых  лидеров в области устойчивого развития  «ЦУР - Посланники Байкала» при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений.
Предоставляю оргкомитету фестиваля право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет фестиваля вправе обрабатывать мои персональные данные  посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчётные формы.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес оргкомитета фестиваля по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, оргкомитет фестиваля 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 «_____» _______20___года.
Подпись___________________________________



Приложение 2 к Положению
Конкурс  молодых лидеров
«ЦУР – Посланники  Байкала»

АНКЕТА
Фамилия, имя, отчество, класс

Возраст

Наименование образовательного учреждения

Место проживания 

Имеющиеся достижения  за последние 2-3 года


Выбранная ЦУР

Ссылки на странички  в соцсетях с публикациями по   ЦУР, которую автор представляет
(если есть)

Электронная почта автора

Ссылка на видео в  ютуб

Фамилия, имя, отчество руководителя, должность




Приложение 3 к Положению

Цели устойчивого развития и возможные направления деятельности
Отсутствие бедности (социальные проекты помощи детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей); 
Отсутствие голода (проекты по правильному питанию, устойчивому развитию сельского хозяйства) 
	 Здоровье и благополучие (проекты в области здорового образа жизни, спорта, туризма); 
Высокое качество образования (Обеспечение того, чтобы все учащиеся приобретали знания и навыки, необходимые для содействия устойчивому развитию, в том числе посредством обучения по вопросам устойчивого развития и устойчивого образа жизни);
Равноправие полов (проекты по информированию о работе ООН по обеспечению гендерного равенства в разных странах, исследовательские проекты о гендерных проблемах в России);
Чистая вода и санитарные условия для всех (проекты в области очистки воды и ее рационального использования; благоустройства водных объектов (родники, берега рек, озера, колодцы, болота), решение вопросов загрязнения озера Байкала бытовыми стоками);
Доступная и экологически чистая энергия (проекты в области внедрения альтернативных и возобновляемых источников энергии, энергосбережение и энергоэффективность.); 
Достойный труд и экономический рост (создание экономических проектов, основанных на природосохранных  принципах; проекты для экопрофессий будущего); 
Промышленность, инновации и инфраструктура (анализ экологического следа товара, инновационные проекты по снижению влияния производства на окружающую среду, информационно-коммуникативные технологии в образовании)
Сокращение неравенства (проекты по информированию сверстников о работе ООН по сокращению неравенства внутри стран и между ними); 
Устойчивое развитие городов и сообществ (проекты по благоустройству мест проживания, пришкольной и придомовой территории, сортировки отходов);
Ответственное потребление и производство (проекты по формированию экологических привычек, повышению экологической грамотности, осознанного отношения к потреблению ресурсов, сокращению отходов); 
Борьба с изменением климата и его последствиями (проекты в области энерго-, ресурсосбережения и энергоэффективности, климатические планы школ);
Рациональное использование морских ресурсов (проекты в области сохранения морских экосистем, проекты по проблемам микропластика); 
Рациональное использование ресурсов суши (проекты в области сохранения экосистем, биоразнообразия, восстановления лесов); 
Мир, справедливость и прочные институты (проекты по информированию о работе ООН по построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития); 
Партнерство ради устойчивого развития (проекты по созданию проектных офисов ЦУР, детских объединений школьных лидеров ЦУР, продвижению России на международной арене как страны, активно реализующей ЦУР). 

