УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
Министра образования
Омской области
_________ Л.Н. Жукова
«___» ________ 2017 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного заочного конкурса
ученических производственных бригад и экологических дружин
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения областного заочного конкурса ученических производственных
бригад и экологических дружин, созданных на базе образовательных
организаций Омской области (далее – конкурс).
1.2. Организаторами конкурса являются Министерство образования
Омской области и бюджетное учреждение Омской области дополнительного
образования «Омская областная станция юных натуралистов» (далее –
Обл СЮН).
1.3. Цель конкурса – развитие экологического и трудового воспитания
через активизацию деятельности ученических производственных бригад
(далее – УПБ) и экологических дружин.
1.4. Задачи конкурса:
- активизировать деятельность образовательных организаций в сфере
агроэкологического образования;
- совершенствовать исследовательскую и опытническую деятельность
в УПБ, экологических дружинах;
- обобщить и распространить инновационный опыт
работы
коллективов образовательных организаций по организации и содержанию
деятельности, направленной на решение вопросов трудового и
экологического воспитания.
1.5. Для проведения конкурса создается организационный комитет.
Организационный комитет конкурса:
- формирует состав жюри конкурса (далее – жюри);
- анализирует и обобщает итоги конкурса, представляет отчет в
Министерство образования Омской области;
- готовит материалы для освещения организации и проведения
конкурса в средствах массовой информации.
1.6. Состав жюри формируется из числа научных и педагогических
работников образовательных организаций. Жюри оценивает работы
участников конкурса в соответствии с критериями.
1.7. Жюри оценивает работы участников конкурса в соответствии с
критериями.
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2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие УПБ или экологические дружины,
созданные на базе образовательных организаций Омской области и ведущие
трудовую, учебно-опытническую, исследовательскую, природоохранную,
эколого-просветительскую работу.
3. Сроки и порядок проведения конкурса
3.1. Областной заочный конкурс проводится с 25 сентября по 29
сентября 2017 года.
3.2. Номинации конкурса:
- «Ученические производственные бригады»;
- «Экологические дружины».
3.3. Конкурсные материалы оформляются согласно требованиям
конкурса (Приложения №№ 1, 2) и оцениваются в соответствии с критериями
(Приложения №№ 2, 3).
Конкурсные материалы в номинации «Экологические дружины»
предоставляются в форме отчета (Приложение № 4).
3.4. Все конкурсные материалы направляются в электронном виде по
е-mail: (с пометкой «конкурс УПБ и экологических дружин»).
Вместе с конкурсной работой высылаются:
- анкета-заявка участника конкурса, заверенная руководителем
муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования,
государственного учреждения (Приложение № 5);
- заявление-согласие родителей (законных представителей) на
использование персональных данных (Приложение № 6), согласие на
обработку персональных данных (для совершеннолетних (Приложение № 7).
3.5. Конкурсные материалы принимаются в срок до 22 сентября 2017
года по е-mail: omskunnat@yandex.ru
4. Награждение участников конкурса
4.1. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) в каждой из
номинаций награждаются дипломами Министерства образования Омской
области.
4.2. Участники конкурса получают сертификат БУ ДО «Обл СЮН».
5. Информационное освещение конкурса
5.1. Положение о проведении конкурса размещается на сайтах:
Министерства образования Омской области www.omskedu.ru, Обл СЮН
www.dodoosu.omsk.obr55.ru и направляется в адрес муниципальных органов,
осуществляющих управление в сфере образования, государственных
образовательных организаций.
5.2.
Итоги
конкурса
размещаются
на
сайте
Обл СЮН
www.dodoosu.omsk.obr55.ru 14 октября 2017 года.

Приложение № 1
Требования к оформлению конкурсных материалов
1. Конкурсные материалы предоставляются в виде файловой папки.
2. Титульный лист с обязательным указанием наименования
образовательной организации (по уставу), при которой создана УПБ или
экологическая дружина, ФИО (полностью) директора образовательной
организации, руководителя УПБ или экологической дружины.
3. Содержание конкурсных материалов с указанием страниц.
4. Текст конкурсных материалов должен быть оформлен на
компьютере (формат листа А-4, шрифт «Times New Roman», кегль 14).
5. Конкурсные материалы должны быть качественно оформлены и
обеспечены наглядно-иллюстрированным материалом (фотографии, схемы,
диаграммы, таблицы и др.).
6. Каждый пункт показателей конкурса сопровождается полной
информацией о работе УПБ или экологической дружины и подтверждается
статистическими данными результатов работы.
7. Объем конкурсных материалов не ограничен.

Приложение № 2
Критерии оценки в номинации
«Ученические производственные бригады»
№
п/п

Показатели конкурса УПБ

Критерии
оценки

1.

Документация УПБ образовательной организации (вся
документация должна быть утверждена администрацией и
заверена печатью организации)

0-10

1.1. Положение об УПБ с учетом географических и
экономических условий (цель и задачи, руководство,
содержание и организация работы, структура и органы
самоуправления в УПБ, учет и оплата труда и др.)
1.2. Паспорт УПБ, учебно-производственный план работы в
конкурсном
году,
бизнес-план,
карта-схема
землепользования
и
технологическая
карта
по
выращиванию сельскохозяйственных культур, график
сельскохозяйственных работ и др.
1.3. Соблюдение трудового законодательства (нормы и правила
работы по технике безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности при работе в УПБ и др.)
2. Материально-техническая база УПБ

(общее
число
баллов)

0-5

0-3

0-2

0-15
(общее
число
баллов)

2.1. Землепользование УПБ (наличие, структура сельхозугодий
и др., находятся в собственности, в арендном пользовании
или других видах землепользования)
2.2. Учебно-производственные участки (животноводческие
фермы, пасеки, птичники, кроликофермы, учебные
помещения,
агрохимлаборатории,
овощехранилища,
зерносклады, кормохранилища, ремонтные мастерские и
др.)
2.3. Бытовые условия (культстаны, столовые, бытовые комнаты,
подсобные помещения, спортплощадки и др.)

0-4

2.4. Техническое оснащение УПБ (сельскохозяйственная
техника, автотранспорт, инвентарь, оборудование и др.)
3. Основные практические итоги работы УПБ

0-4

0-4

0-3

0-30
(общее
число
баллов)
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3.1 Фактические цифровые показатели результатов работы
(урожайность, продуктивность, валовой сбор, стоимость в
руб., чистый доход, распределение денежных средств и др.)
3.2. Экономическая
эффективность
(себестоимость,
рентабельность, прибыль)
3.2. Заготовка сельскохозяйственной продукции для школьной
столовой
3.3. Массовые мероприятия (участие в международных,
всероссийских и региональных массовых мероприятиях –
слетах, смотрах, конкурсах, конференциях, выставках,
акциях и др., результативность)
3.4. Профессиональная подготовка (получили профессию и
остались
работать
в
хозяйстве,
поступили
в
сельскохозяйственные ВУЗы, техникумы и другие
профильные учреждения и др.)
3.5. Публикации в научных журналах, СМИ и др.
3.6. Перспективы развития УПБ
4. Оформление конкурсных материалов

0-8

0-8
0-2
0-5

0-3

0-1
0-3
0-25
(общее
число
баллов)

4.1. Полнота и качество предоставленных материалов
4.2. Степень
обеспечения
наглядно-иллюстративным
материалом
4.3. Содержание и качество фото и видео материалов
Максимальная оценка

0-10
0-5
0-10
80

Приложение № 3
Критерии оценки в номинации «Экологические дружины»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Критерии
Разнообразие форм деятельности экологической
дружины
Качество
разработки
и
эффективность
экологических и природоохранных мероприятий
Продуктивность, качество, эффективность учебноисследовательской и опытнической работы
Разнообразие, оригинальность, продуктивность
проектов просветительской деятельности
Активность, продуктивность и эффективность
участия экологической дружины в благоустройстве
образовательной организации (наличие плана
развития территории, разнообразие, оригинальность
и качество флористического оформления, наличие и
разнообразие образовательных зон, эффективность
организации работ по уходу за территорией)
Качество оформление отчета
Максимальное количество баллов

Количество
баллов (0-5)
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5

0-5
30

Приложение № 4

Отчет о работе экологической дружины

Кол-во детей

Организацион
но-массовая

Кол-во

Площадь, га

Кол-во
цветов/деревьев

Кол-во детей

Кол-во

Другие
экологические
операции
(названия акции)

Кол-во кормушек

Протяженность,
(м)

Кол-во
искусственных
гнездовий

Формы деятельности экологических дружин
Природоохранная
ЭкологоБлагоустройство
просветительская
территорий
(радио, печать,
(высажено)
телевидение)
цветов, деревьев

Экологическ
ие тропы

Кол-во

Наименование
экологической
дружины,
дата основания

Исследовательская
деятельность, количество
работ (количество
победителей, призеров)

№
п/п

Кол-во обучающихся в
экологической дружине
(% от общего количества
обучающихся)

Муниципальный район________________________________

Приложение № 5
Анкета-заявка
на участие в областном (заочном) конкурсе
ученических производственных бригад и экологических дружин
№
п/п

Наименование
муниципального
района

ФИО
Полное
Номинация
ФИО
руководителя
наименование
директора
УПБ,
образовательной
организации,
название
организаций
контактный
экологической
(по уставу)
номер
дружины
(адрес, телефон)
телефона

Дата заполнения «___» _____________ 2017 г.
Подпись руководителя муниципального органа,
осуществляющего управления в сфере образования
(государственной образовательной организации)
МП

Приложение № 6
ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
несовершеннолетних
Я, нижеподписавшийся, ________________________________________,
(Ф.И.О родителя (законного представителя)

_____________________________года рождения и, постоянно проживающий
по адресу: ______________________________________________, настоящим
выражаю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование
в
формировании
списков
персональных
данных
несовершеннолетнего ребѐнка ________________________________________
__________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)

с целью реализации региональной молодежной политики и обеспечения
полноты содержания сведений в соответствии с действующим федеральным и
региональным законодательством.
Персональные данные ребенка:
1. Ф.И.О. ребенка __________________________________________________
2. Дата рождения ___________________________________________________
3. Адрес (с индексом) _______________________________________________
4. Данные свидетельства о рождении/паспорта: серия _______номер _______
5. Кем выдан (о) ____________________________________________________
6. Дата выдачи _____________________________________________________
7. Место учебы, класс _______________________________________________
Подпись родителя (законного представителя) ________________/ __________
подпись

Дата:___________________

Ф.И.О

Приложение № 7
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для совершеннолетних)
Я,_______________________________________________________
/ФИО/,
паспорт _______________________________, выдан «____»___________года
проживающий по адресу ____________________________________________
__________________________________________________________________
В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152 – «ФЗ» «О защите
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных
данных (в том числе сбор, накопление, хранение, систематизацию,
использование, уточнение, обезличивание, распространение, передачу,
блокирование и уничтожение) БУ ДО «Обл СЮН» (далее Обл СЮН), а
также иными уполномоченными лицами Обл СЮН, с которыми у Обл СЮН
заключены договоры на оказание услуг, либо иные договоры, связанные с
проведением программ, проектов, мероприятий, ведением уставной
деятельности Обл СЮН.
Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии,
имени, отчества, даты и места рождения, образовании, квалификацию,
общественной деятельности и иных кратких биографических данных, а также
на размещение на сайте Обл СЮН моих официальных фотографий.
Я уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть
отозвано мною в письменном виде.
Я ознакомлен с документами Обл СЮН, устанавливающими порядок
обработки персональных данных участников, а также о моих правах и
обязанностях в данной сфере.
Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде.
«___» _________2017 г.

______________________________
подпись

Руководитель
направляющей организации

печать

