УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания межведомственной комиссии
по экологическому образованию и воспитанию населения
Ивановской области от 16.08.2018

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший материал
для электронного периодического издания
«Экологический вестник»
1. Цель и задачи конкурса
1.1. Конкурс на лучший материал для электронного периодического издания
«Экологический вестник» (далее - Конкурс) проводится с целью привлечение
внимания общества к проблемам сохранения окружающей среды, воспитания
бережного и внимательного отношения к природе и повышения уровня
экологической культуры, стимулирования творческой и образовательной
деятельности, направленной на заботу об окружающей среде.
1.2. Задачи Конкурса:
1.2.1. привлечение внимания широкой общественности к правам человека
на благоприятную окружающую среду и достоверную информации об ее
состоянии;
1.2.2. вовлечение общественности, граждан, журналистов, работающих в
средствах массовой информации, в освещение экологических проблем региона;
1.2.3. выявление
творческого
потенциала
и
распространения
положительного опыта по формированию экологической культуры среди
учащихся и взрослого населения;
1.2.4. формирование любви к природе, широкое освещение ее богатств и
красоты;
1.2.5. сохранение биооразнообразия живой природы.
2. Учредители и организаторы Конкурса
2.1. Учредителем Конкурса является Межведомственная комиссия по
экологическому образованию и воспитанию населения Ивановской области при
Департаменте природных ресурсов и экологии Ивановской области.
2.2. Организация Конкурса возлагается на Департамент природных ресурсов
и экологии Ивановской области (далее – Департамент).
3. Предмет и сроки проведения конкурса
3.1. Предметом Конкурса являются статьи, в том числе научные, очерки,
эссе, заметки в сфере природопользования, экологии, охраны окружающей среды.

3. Жюри Конкурса
3.1. Для оценки конкурсных работ создается жюри, которое состоит из
членов Редакционной коллегии электронного периодического издания
«Экологический вестник».
3.2. Члены жюри работают на общественных началах.
4. Участники Конкурса
4.1. Принять участие в Конкурсе могут все желающие независимо от
возраста.
5. Номинации Конкурса
5.1. Конкурс проводится по номинациям, которые одновременно являются
рубриками «Экологического вестника»:
- «Природа нашего края»;
- «Экологическая безопасность»;
- «Экологическое образование и просвещение»;
- «Природоохранное законодательство».
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Актуальность освещаемой темы.
6.2. Соответствие материала тематике Конкурса.
6.3. Выразительность, точность и доходчивость языка материала.
6.4. Новизна и неординарность подхода к избранной теме.
6.5. Информационная насыщенность.
6.6. Наличие качественного иллюстративного материала (фото, рисунки,
схемы и т.п.).
7. Порядок проведения конкурса
7.1. Конкурс проводится с 1 сентября 2018 года и действует на постоянной
основе. Каждый этап длится один квартал. Подведение итогов проводится
ежеквартально.
7.2. Материалы каждого этапа принимаются начиная с певого числа первого
месяца квартала до 15 числа последнего месяца квартала (первый этап
с 01 сентября 2018 по 15 декабря 2018; следующий с 01 января 2019 года
по 15 марта 2019 года и т.д.) по электронной почте ivecolog@yandex.ru.
7.3. Обязательно соблюдение требований к оформлению конкурсных работ
и иллюстративного материала (см. Приложение 1).
7.4. Положение о Конкурсе публикуется в сети Интернет на официальном
сайте Департамента http://eco.ivanovoobl.ru.
7.5. Участие в Конкурсе бесплатное.

7.6. Принимая участие в Конкурсе, участник тем самым соглашается с
условиями Конкурса, Положением о конкурсе и соглашается на обработку
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных заполняется
и прикладывается к заявке (см. Приложение 2).
7.7. Материалы, присылаемые на Конкурс не возвращаются.
7.8. На конкурс не допускаются произведения, содержащие ненормативную
лексику, разжигающие религиозную и межнациональную рознь, агитирующие за
жестокое обращение с животными.
8. Подведение итогов Конкурса.
8.1. Материалы оцениваются по каждому из критериев по пятибалльной
шкале (1-5) каждым из членов жюри независимо друг от друга. Результат
определяется общей суммой баллов, выставленных каждым членом жюри по всем
критериям. Победитель определяется в каждой из номинаций.
8.2. Победителем признается участник, чья работа набрала наибольшее
количество баллов.
8.3. Информация об итогах проведения Конкурса будет размещена на сайте
Департамента www.eco.ivanovoobl.ru в разделе «Новости» и передана победителю
Конкурса по средствам телефонной связи, электронной почты.
8.4. Материалы, победившие в Конкурсе будут изданы в ближайшем
выпуске электронного периодического издания «Экологический вестник».
8.5. Победители Конкурса будут награждены дипломом и памятными
призами на мероприятиях, проводимых Департаментом.
9. Авторские права
9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав, охраны служебной и
коммерческой тайны, за публикацию материалов, защищенных договорами,
контрактами или иными юридическими документами, а также патентами и
лицензиями несет участник, приславший работу на Конкурс.
9.2. Присылая материалы на Конкурс, авторы автоматически дают право
организаторам Конкурса на бесплатную публикацию присланного материала в
электронном периодическом издании «Экологический вестник» в сети Интернет
на официальном сайте Департамента http://eco.ivanovoobl.ru и в некоммерческих
целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах с
указанием фамилии автора).
9.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой решение об издании
отдельного выпуска «Экологического вестника» с материалами участников
Конкурса.

Приложение 1 к Положению
«О конкурсе на лучший материал
для электронного периодического издания
«Экологический вестник»

Требования к оформлению конкурсных работ.
Заявка.
К конкурсным работам должна быть приложена заявка на участие в
Конкурсе. В заявке указываются сведения об авторе:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Год рождения.
3. Краткая информация о себе (должность, место работы, учебы участника).
4. Номинация или номинации, в которые подаются материалы, их название.
5. Адрес с почтовым индексом (для направления информации), контактные
телефоны, адрес электронной почты.
В случае участия в Конкурсе несовершеннолетнего участника в заявке
кроме сведений об участнике также указываются данные его законного
представителя (опекуна): Ф.И.О., год рождения, адрес с почтовым индексом (для
направления информации), контактная информация.
Текст.
1. Тексты должны быть посланы только отдельным файлом,
отформатированы в формате Word.
2. В начале файла перед текстом указать - ФИО автора и контактный
электронный адрес.
3. Название текстового файла с конкурсным произведением должно носить
фамилию автора, набранную латинскими буквами.
4. Неправильно оформленные заявки и рукописи не рассматриваются.
5. Не оставлять в материале нерасшифрованные инициалы и аббревиатуры.
Все имена, названия организаций, учреждений и учебных заведений необходимо
приводить полностью, без сокращений.
Фотографии, иллюстративный материал.
1. Фотографии или иллюстративный материал должны быть посланы только
отдельным файлом в формате JPEG.
2. Не следует вкладывать фотографии в текстовый файл или в презентацию
PowerPoint.
3. Размер фото - не менее 15 см по длине или ширине (не менее 800-1000
пикселей), разрешение - не менее 200 пикселей на дюйм.
4. Необходимо сопровождать фотографии или иллюстрации комментариями
- кто или что на них изображено. Подписи к снимкам или иллюстрациям лучше
ставить в конце материала.
5. Указывать имя и фамилию автора фотографий или иллюстраций.

Приложение 2 к Положению
«О конкурсе на лучший очерк
для электронного периодического издания
«Экологический вестник»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«_____»_____________________ г.
Я,________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. участника / законного представителя несовершеннолетнего участника конкурса)

проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку Департаментом
природных ресурсов и экологии Ивановской области (далее - Департамент), юридический
адрес: г. Иваново, ул. Строительная, д. 5, моих персональных данных/персональных данных
моего ребенка (подопечного)
(нужное подчеркнуть)

__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника конкурса)

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих
интересах/интересах своего ребенка (подопечного). Согласие распространяется на такую
информацию, как: фамилия, имя, отчество, дата рождения, возраст, адрес участника конкурса,
контактная информация, должность, место работы, учебы участника, данные о законном
представителе несовершеннолетнего участника конкурса (степень родства / опекунство, Ф.И.О.,
год рождения, адрес с почтовым индексом (для направления информации), контактная
информация).
Согласие дается мною в целях: участия в конкурсе на лучший материал для
электронного периодического издания «Экологический вестник» / участия в конкурсе моего
ребенка (подопечного); подготовки информационных материалов; публикацию вышеуказанных
общедоступных персональных данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем согласии.
Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Департамент
письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих
персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в
Департамент в десятидневный срок.
_________________________________________

_______________________

(Ф.И.О)

(подпись)

