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Министерство образования Иркутской области

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Иркутской области
«Центр развития дополнительного образования детей»
664007, г. Иркутск, улица 1-я Красноказачья, 9, телефон: 8 (3952) 500-448
e-mail: mail@detirk.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении V Областного экологического
фестиваля «Зеленое море тайги»
На основании приказа №102-од от 19.03.2020 года Государственное автономное учреждение дополнительного образования Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей» доводит до вашего сведения, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране V областной экологический фестиваль «Зеленое море тайги» (далее-Фестиваль), переводится в заочный формат. 
Участники: Члены школьных лесничеств и обучающиеся 6 - 11 классы образовательных организаций общего и дополнительного образования Иркутской области. 
Конкурсные работы принимаются с 27 марта до 30 апреля 2020 года по ссылке https://clck.ru/Mp8GA или по электронной почте: k.muzei@yandex.ru" ek.muzei@yandex.ru в формате zip (с пометкой «Зеленое море тайги _ территория участника»).
Архивный файл должен содержать:
	Заявку на участие в фестивале (ФОРМА ЗАЯВКИ);
	Видеозапись «Песня на привале»; (Приложение 1.1);

Боевой листок «Сохраним леса Сибири» (Приложение 1.2);
Ответы на викторину «Лесной дозор» (Приложение 1.3).
Каждое задание оценивается по 10-ти бальной системе. Команда, набравшая наибольшее количество баллов награждается дипломом победителя. Команда, занявшая II или III место, награждается дипломом призёра. Всем участникам вручается сертификат участника Фестиваля. Все руководители получают благодарность за подготовку участников. 
Подведение итогов Фестиваля проводится членами жюри в двухнедельный срок после закрытия приёма конкурсных работ и заявок на участие. Результаты Фестиваля будут опубликованы на сайте WWW.ДЕТИРК38.РФ

Для получения дополнительной информации о проведении Фестиваля обращаться по контактным телефонам:
Комарицкая Нина Константиновна – тел 89025444427 (педагог-организатор);


Приложение в 1 экз. на 4л.

Директор										Е.Ю. Бессонова





Исп.: Комарицкая Н.К.
т. 89025444427

Приложение 1
 к инф. письму № ----------
от---------------
ФОРМА ЗАЯВКИ 
для участия V областного экологического фестиваля «Зеленое море тайги»
должна быть представлена в формате Microsoft Word с расширением *.doc,*.docx. Имя файла должно быть набрано на русском языке и отражать наименование территории команды участников (например МКОУ Большелугская СОШ №8.doc).
Название команды
Наименование образовательного учреждение по уставу, МО
Класс
ФИО участников команды
Руководитель
Ф.И.О. (полностью), должность
Телефон руководителя

Эл. адрес руководителя







Примечание: просьба составлять заявки строго по образцу с полной расшифровкой всех граф!

Приложение 1.1
Видеозапись «Песня на привале» (военная тематика)
Общие требования к выступлению:
	содержательность выступления;

эмоциональность и выразительность выступления;
	общее художественное впечатление.
Работа предоставляется в электронном виде в формате – wmv, mp4, avi;
- минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px.;
- максимальная продолжительность видеоролика – не более 5 минут.
Приложение 1.2
Боевой листок «Сохраним леса Сибири»  
Фотография работы, представленная на конкурс в электронном виде (формат JPG, PDF). Работы должны быть авторскими и отвечать следующим требованиям:
- формат А3;
- актуальность; 
- информативность;
- грамотность;
- лесоохранный призыв;
- красочность.
Работа должна иметь этикетку длиной 8х5 см, шрифт 14 Times New Roman, межстрочный интервал 1.15, одна сторона которой четко и крупно заполняется в соответствии с ниже приведенным образцом. Этикетка размещается в правом нижнем углу на листке.
Название команды
Образовательное учреждение, территория
Фамилия, имя, отчество руководителя

Лесная школа
с/п «Большелугский Эко-центр»
Рук. Иванов Иван Иванович, педагог дополнительного образования


Приложение 1.3
Ответы на викторину оформляются в формате Microsoft Word с расширением *.doc,*.docx. Имя файла на русском языке, отражает наименование территории и название команды участников (например: МКОУ Большелугская СОШ №8_Лесная братва.doc) 
Ответы должны быть полными, четко сформулированными, но не более 10 предложений.
Викторина «Лесной дозор»

Вопросы 
Ответы 
Как можно определить полноту древостоя?

2.	Перечислите основных вредителей хвойных пород, меры борьбы с ними.

3.	Весеннее таежное растение, имеющее противомикробное, витаминное, противоцинготное свойство.

4. Характерные особенности видового состава флоры и фауны заповедников Иркутской области.

5. Зачем животные поедают СОН-ТРАВУ, известную еще как ПРОСТРЕЛ?

6. Перечислите экологические последствия лесных пожаров.

7. Назовите эффективные меры лесовосстановления на местах бывших пожарищ.

8. Опишите правила сбора рюкзака для однодневного похода в лес.

9. У человека внезапно возникли чувство сверления, боли, ощущение скрежета в ухе. При осмотре глубоко в слуховом проходе обнаружено насекомое. Перечислите действия при оказании первой помощи? 

10. Пострадавший жалуется на сильные боли в правой голени, которую придерживает руками. Голень необычно смещена под углом к наружи. При попытке выпрямить ногу боль резко усиливается. Что с пострадавшим? Какова последовательность оказания первой помощи? 















Приложение 2
В оргкомитет по проведению 
V Областного фестиваля «Зеленое море тайги»

Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________
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 рабочей группе и комиссии по допуску участников моих
персональных данных и данных моего ребёнка в связи с участием Ф. И. О. ребёнка__________________________________________________________ в V областном фестивале «Зеленое море тайги».
при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.
Предоставляю рабочей группе и комиссии по допуску участников право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Рабочая группа и комиссия по допуску участников 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 рабочей группы и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, рабочая группа и комиссия по допуску участников обязаны 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___________________________________



