Приложение 1
к приказу Министерства экологии и
природных ресурсов Республики Крым
от «25» сентября 2018 года № 1926
Положение
о республиканском фестивале экологических театров
«Живи в стиле эко»
1. Общие положения
1.1. Республиканский фестиваль экологических театров «Живи в стиле
эко» (далее – Фестиваль) проводится в рамках реализации мероприятий
Государственной программы Республики Крым «Охрана окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов Республики Крым» на 20182020 годы, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым
от 22.11.2017 № 619.
1.2. Фестиваль проводится с целью формирования экологического
патриотизма у детей школьного возраста, бережного отношения к природе и
развития ответственного отношения к окружающей среде.
1.3. Задачи Фестиваля:
1.3.1. Развитие у детей школьного возраста познавательного интереса к
природе, эмоциональной отзывчивости и любознательности;
1.3.2. Популяризация среди детей школьного возраста идеи сохранения,
бережного отношения к природным богатствам;
1.3.3. Поддержка и поощрение талантливых экологически мыслящих
детей, готовых призывать общество к активным и позитивным действиям по
сбережению природных богатств родного края.
2. Организатор Фестиваля
2.1. Организатором Фестиваля является Министерство экологии и
природных ресурсов Республики Крым.
2.2. Минприроды Крыма осуществляет организационно-техническое
обеспечение Фестиваля.
2.3. Для организации и проведения Фестиваля из представителей
Минприроды Крыма создается Организационный комитет (с правами жюри).
3. Участники Фестиваля
3.1. В Фестивале могут принимать участие творческие коллективы
учебных заведений Республики Крым в количестве 7 человек в команде в
возрасте от 10 до 15 лет.
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4. Организация и проведение Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится в два этапа:
- отборочный - 23 ноября 2018 года;
- финальный - 30 ноября 2018 года.
4.2. Заявки на участие в Фестивале принимаются с 10 октября 2018 года
до 10 ноября 2018 года. Последний день приема заявок - 10 ноября 2018года.
Заявки направлять по адресу ecoprosvet.rk@yandex.ru.
4.3. Программа Фестиваля:
- торжественное открытие Фестиваля;
- выступление творческих коллективов (время выступления до 10 минут);
- подведение итогов и награждение победителей.
5. Критерии оценки
5.1. Выступления коллективов (театрализованное представление с
занимательным экологическим сюжетом) оцениваются по следующим
критериям:
- актуальность затронутой в выступлении проблемы и ее социальное
значение;
- актѐрское мастерство;
- качество музыкального и художественного оформления;
- эстетика костюмов и реквизита.
5.2. Выступления оцениваются по 10-ти бальной шкале. По сумме баллов,
определяются победители. Решение жюри является окончательным и
обсуждению не подлежит.
5.3. Выступление коллективов в жанре агитбригад не оценивается.
5.4. Команда победителей Фестиваля, награждаются ценными призами и
грамотами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.
5.5. Оргкомитет оставляет за собой право дополнительного поощрения
отличившихся участников Фестиваля.
6. Функции организатора
6.1. Фестиваль проводится в рамках реализации мероприятий
Государственной программы Республики Крым «Охрана окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов Республики Крым» на 20152017 годы, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым
от 30.12.2014 № 648 (в редакции постановления Совета министров Республики
Крым от 09.03.2017 № 110).
6.2. Организатор следит за соблюдением участниками Фестиваля
настоящего Положения.
6.3. Вся информация о Фестивале, его участниках и итогах будет
размещена на официальном сайте Минприроды Крыма на Портале
Правительства Республики Крым http://meco.rk.gov.ru.
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7. Финансирование
Организация и проведение Фестиваля осуществляется за счет госбюджета
Республики Крым в рамках реализации мероприятий Государственной
программы Республики Крым «Охрана окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов Республики Крым» на 2018-2020 годы,
утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от
22.11.2017 № 619.
Оплата проезда команд к месту проведения Фестиваля осуществляется за
счет направляющей стороны.
8. Контакты
Информацию о мероприятиях Фестиваля можно получить в
Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым, по адресу:
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, 3 этаж, отдел экологического
просвещения (3652) 27-24-29, e-mail: ecoprosvet.rk@yandex.ru.
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Приложение 1
к Положению о республиканском
фестивале экологических театров
Республики Крым
«Живи в стиле эко»
Заместителю министра
экологии и природных ресурсов
Республики Крым
_________________
Анкета-заявка
на участие в республиканском фестивале экологических театров
Республики Крым «Живи в стиле эко»
Название образовательной организации
Адрес организации и контактный телефон
Ф.И.О.

руководителя

коллектива

(полностью), номер мобильного телефона
руководителя коллектива.

№

Ф.И.О. участников

Возраст (класс)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дата заполнения «_______» ________________ 20__ г.
Ф.И.О. заполнившего анкету-заявку ___________________________ Подпись
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Приложение 2
к Положению о республиканском
фестивале экологических театров
Республики Крым
«Живи в стиле эко»
Согласие законного представителя на обработку персональных данных
несовершеннолетнего
Я, __________________________________________________________________,
(ФИО)
проживающий по адресу:
__________________________________________________________________,
Паспорт № ________________________________________________________
выдан (кем и когда) _________________________________________________
__________________________________________________________________,
являюсь
законным
представителем
несовершеннолетнего
__________________________________________________________________
(ФИО)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие на обработку в Министерство экологии и
природных ресурсов Республики Крым персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка ________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________,
относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес проживания (регистрации);
- пол;
- адрес проживания ребенка.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
исключительно в следующих целях:
– участие обучающихся в мероприятиях: в конкурсном движении, массовых
мероприятиях различного уровня, награждении;
– ведение статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым следующих
действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикация (в том
числе в сети Интернет), использование (только в указанных выше целях),
обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего
доступа к персональным данным ребенка), уничтожение.
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Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных
ребенка, в том числе на передачу персональных данных ребенка каким-либо
третьим лицам, включая физические и юридические лица, учреждения, в том
числе внешние организации и лица, привлекаемые для осуществления
обработки персональных данных, государственные органы и органы местного
самоуправления.
Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым
иным способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим
лицам, я запрещаю. Она может быть возможна только с моего особого
письменного согласия в каждом отдельном случае.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым или
до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата: _______. ______. ________ г.
Подпись: ________________________ (______________________)
Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса
РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»,
попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве».
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Приложение 2
к приказу Министерства экологии и
природных ресурсов Республики Крым
от «25» сентября 2018 г. № 1926
СОСТАВ
Организационного комитета по проведению республиканского фестиваля
экологических театров Республики Крым «Живи в стиле эко»
СОЛОГУБ
Наталья Александровна -

БАРИЕВА
Элеонора Ридвановна -

Заместитель министра экологии
и природных ресурсов Республики
Крым, председатель организационного
комитета.
Начальник управления
информационно-аналитической
деятельности, экологического
просвещения и мониторинга
окружающей среды, заместитель
председатель организационного
комитета.

Члены Организационного комитета:
Бондарева-Мельникова
Ольга Антоновна-

КАРПИКОВА
Елена Александровна -

Главный специалист отдела
информационно-аналитической
деятельности и экологического
просвещения управления
информационно-аналитической
деятельности, экологического
просвещения и мониторинга
окружающей среды
Консультант отдела информационноаналитической деятельности и
экологического просвещения
управления информационноаналитической деятельности,
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экологического просвещения
и мониторинга окружающей среды
ЛЕСОВ
Александр Михайлович -

МЕНДУСЬ
Юлия Васильевна -

НИКИФОРОВА
Александра Александровна -

СЕРГУТИНА
Виктория Олеговна –

Заместитель председателя
Общественного Совета
при Министерстве экологии и
природных ресурсов Республики Крым
Ведущий специалист отдела
информационно-аналитической
деятельности и экологического
просвещения управления
информационно-аналитической
деятельности, экологического
просвещения и мониторинга
окружающей среды
Руководитель Молодѐжного клуба
Крымского отделения Русского
географического общества
Заместитель начальника управления –
заведующий отделом информационноаналитической деятельности
и экологического просвещения
управления информационноаналитической деятельности,
экологического просвещения
и мониторинга окружающей среды
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