
  

 



  

Положение 

О проведении красноярского  городского Конкурса для учащихся дошкольных, 

средних и Высших учебных заведений города Красноярска  «Лучше мусорить 

сейчас отвыкайте, дети!». 

1.1. Настоящее Положение регламентирует общий порядок, процедуру организации 

и проведения конкурса творческих идей и бизнес-проектов «Лучше мусорить сейчас 

отвыкайте, дети!» - далее Конкурс.  

1.2. Положение представляет собой нормативный документ, определяющий цели и 

задачи, категории участников, порядок проведения и алгоритм подведения итогов 

Конкурса. Документ содержит общие положения конкурсной оценки, порядок 

формирования результатов конкурса.  

1.3.  Конкурс проводится БФ «Надо Жить» в рамках грантового проекта «Вторая 

жизнь ресурсов», на средства  Министерства экологии и рационального 

природопользования 2020 года.  

2. Цели и задачи Конкурса 

 Привлечение  внимания подрастающего поколения к разработке новых 

направлений и перспективных идей по раздельному сбору и  рециклингу отходов;   

  Привитие чувства социальной ответственности за экологическое будущее 

родного города.  

2.2. Задачи конкурса: 

 Содействие реализации активной гражданской позиции молодежи, 

направленной на развитие научно-исследовательской и творческой деятельности в рамках 

раздельного сбора и обращения с отходами; 

 Выявление и поощрение талантливой молодежи, обладающей творческо-

креативным мышлением,  навыками научно-исследовательской работы, и способных их 

применить в формировании ответственного обращения с ТКО (Твердыми 

Коммунальными Отходами) их рециклинга.  

 3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

дошкольного, общего, среднего и высшего образования города Красноярска.  

3.2. В конкурсе могут принять участие учащиеся в 7 возрастных группах:  

Группа №1 – учащиеся детских дошкольных учреждений, малыши, не посещающие 

ДДУ.  

Группа № 2   1-4 классы учреждений общего среднего образования города 

Красноярска; 



Группа № 3   5-8 классы учреждений общего среднего образования города   

Красноярска; 

Группа № 4   9-11 классы учреждений общего среднего образования города   

Красноярска; 

Группа № 5 – учащиеся профессионального и средне специального образования 

города Красноярска; 

Группа №6 - студенты ВУзов, обучающиеся по программам бакалавриата и 

магистратуры,  

Группа №7 - аспиранты очной и заочной форм обучения и молодые ученые.                                                                                                                              

3.3. Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество авторов 

совместной разработки — не ограничено. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

 

 5.1. Конкурс проводится с 15 мая  по 15 сентября 2021 года  в три этапа. 

Первый этап – с 15  мая по 5 сентября 2021 года. В рамках данного этапа 

проводится  информирование потенциальных участников о Конкурсе, конкурсанты  

присылают свои проекты по электронной почте на адрес nadozhitt@mail.ru с пометкой 

«Конкурс, Ф.И.О. или номер\наименование учебного заведения. Творческие работы, 

инсталляции и прочие работы принимаются по адресу: город Красноярск, ул. 

Можайского, 10 «Патриотический Центр» с 12:00 до 18:00   пн- птн, контактный 

телефон для консультаций: +79135284369.  Прием заявок на конкурс завершается 5 

сентября 2019г. в 18:00 по красноярскому  времени. 

Второй этап – с 6 сентября по 12 сентября 2021 года. В рамках данного этапа 

осуществляется экспертиза проектов и определение победителей. Экспертный Совет  до 

12 сентября 2021  года рассматривает, поступившие работы, проводит экспертизу, 

заполняет лист экспертной оценки для каждой работы по форме, ведомость оценки работ 

по форме и определяет лучшие из них. Лучшие работы определяются на основе бальной 

оценки, выставленной членами конкурсной комиссии. 

Решение Экспертного Совета оформляется протоколом по форме с указанием 

авторов лучших работ и одного победителя конкурса с подведением итогов конкурса и 

рекомендациями по награждению. Протокол заседания Экспертного Совета  

подписывается председателем, сопредседателем, секретарем и всеми членами ЭС. 

Экспертный  Совет вправе рекомендовать лучшие работы для публикации и участия 

в других подобного рода конкурсах. 

Третий этап – с 15 по 30 сентября 2021г. 

Оглашение Итогов Конкурса пройдет 15 сентября  в День Рождения «Гринпис». 

Награждение победителей и призеров Конкурса планируется провести по местам 

учебы (детские сады, школы, СУУзы,  ВУЗы, дворы, Администрации и т.д.), нахождения  



с целью большего охвата информированных и популяризации темы разумного 

потребления и обращения с ТКО  до 30  сентября 2021 года.    

5.2. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. Рецензии авторам не 

высылаются. 

5.3. Работы, выполненные с нарушением требований, предусмотренных разделом 6 

настоящего Положения, Экспертным Советом не рассматриваются. 

5.4. Работы, поступившие позднее 5 сентября 2021г., Экспертным Советом не 

рассматриваются. 

5.5. Поданные заявки принимаются на Конкурс при условии наличия согласия на 

обработку персональных данных в соответствии со статьей  9 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (приложение 2) 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

заполнятся его законным представителем (приложение 2). 

5.6. Подачей заявки на участие в Конкурсе участник разрешает организаторам 

Конкурса использование представленной в составе заявки информации в аналитических, 

информационных и научных целях (с соблюдением авторских прав конкурсанта).  

6. Номинации Конкурса 

Номинация № 1 

 «Раздельный сбор отходов – мой выбор» (проекты по пропаганде раздельного сбора 

мусора в учебных учреждениях (презентации или планы уроков, семинаров/комиксы для 

школьников и подобные просветительские материалы «как я это вижу и зачем это нужно», 

подборки фотографий и фоторепортажи, рассказывающие подросткам о пользе и 

необходимости раздельного сбора мусора), дизайн-проекты эскизные) мест (точек) 

раздельного сбора мусора в геолокациях Красноярска (дизайн мусорных баков, макеты 

инфостикеров на баки, дизайн самих точек сбора мусора) и тд. . 

Номинация № 2 .  

«Отходы – в доходы» (творческие разработки и проекты использования или 

переработки тех или иных видов отходов в полезные материалы/изделия, направленные на 

повышение экологической сознательности населения в сфере внедрения новой схемы 

обращения с отходами и увеличение доли населения города Красноярска, охваченного 

системой раздельного сбора отходов.  

Номинация № 3 

 «Это интересно…» (творческие идеи по превращению вторичного сырья в арт-

объекты, предметы оформления интерьера и экстерьера, малые архитектурные формы и 

иные объекты). 

Номинация № 4  



«Чистый двор-Чистый мир-Чистая Планета» (информационно-разъяснительные 

материалы (рекламные плакаты, информационные листовки о правилах раздельного сбора 

мусора, фото презентации, рекламные или вирусные ролики), описание идей 

волонтерских проектов и акций, направленных на формирование и популяризацию 

экологического мышления и культуры: идей по созданию экозон, раздельному сбору 

мусора, организации экологических акций и т. п.). 

Номинация № 5  

«Этот удивительный хрупкий мир» (фотоработы и рисунки на тему защиты 

окружающей среды от мусора). 

Номинация № 6  

«Научное  творчество студентов – залог экологичного будущего» Принимаются 

работы студентов СУУЗов, ВУЗов города Красноярска, развивающие тему раздельного 

сбора мусора. Переработки отходов, повторного использования и производства товаров.   

6.2. Проекты, представленные на Конкурс, должны включать в себя: 

- Заявку на участие в Конкурсе (приложение 1) 

- Материалы проекта (творческие, научные авторские работы по номинациям )  

- Согласие на обработку персональных данных (приложение 2 ) 

6.4. Требования к оформлению титульного листа проекта: 

- полное наименование образовательного учреждения (вверху листа); 

- номинация, название  (по центру листа, прописными буквами, жирным 

шрифтом); 

- данные об авторе: фамилия, имя, отчество, класс/курс, специальность, номер 

контактного телефона, электронная почта (в правом нижнем углу листа); 

- сведения о руководителе, взрослом партнере, родителе,  оказавшем 

консультативную или методическую помощь, с указанием телефона, эл. почты (если 

таковой имеется) (ниже в правом нижнем углу листа). 

7. Порядок работы Экспертного Совета  

7.1. С целью всестороннего рассмотрения заявок, поступивших на Конкурс, будет 

создан Экспертный Совет из числа представителей организаций гражданского общества, 

надзорных и уполномоченных природоохранных органов, структур, ведомств, 

журналистов, педагогов, правоохранительных органов и т.д.  в количестве 12 человек.  



7.3. Для проведения экспертной оценки и рецензирования представленных работ 

оргкомитет конкурса вправе привлечь дополнительно экспертов. 

8. Награждение победителей и лауреатов конкурса 

8.1 Победителями и лауреатами конкурса признаются авторы работ, набравшие по 

итогам экспертной оценки наибольшее количество баллов, каждый в своей возрастной 

группе.   

8.2. Победитель и лауреаты конкурса награждаются по номинациям:  

победитель - дипломом победителя и памятным призом от организаторов и 

партнеров Конкурса. 

лауреаты - дипломом лауреата и памятными призами от организаторов и партнеров 

Конкурса. 

8.3. Результаты конкурса с указанием имен победителя и лауреатов размещаются на 

информационных площадках партнеров Конкурса. 

8.4. Проекты победителей и лауреатов Конкурса получат информационную 

поддержку и будут рекомендованы для практической реализации в городе Красноярске.  

8.5. Организаторами могут быть предусмотрены специальные призы, учрежденные 

партнёрами и / или организаторами Конкурса  

8.6 В случае поступления выдающейся научной работы, предполагающей 

дальнейшее практическое применение, организатор Конкурса Благотворительный Фонд 

«Надо Жить», при поддержке партнеров, готов рассмотреть возможность  вручения 

именной стипендии автору  научного проекта на 2021-2022 учебный год, в размере  

ежемесячной  стипендии 2-х тысяч в месяц, что составит 20000,00 рублей (собственные 

средства организации). 

9. Работы на Конкурс принимаются 

9.1  Благотворительный Фонд «Надо Жить» Адрес nadozhitt@mail.ru с пометкой 

«Конкурс_Ф.И.О. или номер\наименование учебного заведения 2021. Творческие работы, 

инсталляции и прочие работы  принимаются по адресу:  

г. Красноярск, ул. Можайского , 10 «Патриотический Центр» с 12:00 до 18:00 

пн- птн, контактный телефон для консультаций: +79135284369 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Заявка на участие в Конкурсе 

 

 

1. Ф.И.О. автора проекта (полностью) 

2. Дата рождения (дд.мм.гг.) 

3. Категория участника (согласно положению о конкурсе) 

4. Номинация , Название проекта, представляемого на Конкурс 

5. Образовательная организация, курс/класс, отделение, факультет 

6. Место учебы/работы 

7. Контактные данные: город (район, поселок и т.д.); улица; номер дома; 

номер квартиры; контактный телефон; адрес электронной почты. 

8. Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии со статей 

9 Федерального закона от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

9. Подтверждаю, что в ходе подготовки конкурсной работы (в том числе при 

заимствовании, цитировании или ином использовании фрагментов чужих 

произведений в материалах, представленных на Конкурс) обеспечено соблюдение 

авторских прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дата Подпись автора проекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* При заполнении необходимо указывать достоверные контактные данные для оперативной 

связи, проверять корректность номера телефона, почтового адреса и адреса электронной 

почты. Участник Конкурса несет ответственность за предоставление недостоверных 

контактных данных и дальнейшее неполучение значимой информации, направляемой 

организаторами Конкурса. 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Согласие участника конкурса научных работ, творческих идей и  

бизнес-проектов «Липецкая область – территория, где я хочу жить» 

на обработку персональных данных и 

публикацию конкурсной работы 
 

Я, _________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проживающий по адресу  

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) 

 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

 

 

руководствуясь ст. 9, п. 2 ч. 2 ст. 22, п. 6 ч. Зет. 23 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на обработку 

Благотворительному Фонду «Надо Жить» персональных  данных, 

включающих:  

фамилия, имя, отчество; 

год рождения; месяц рождения; дата рождения; 

адрес; 

образовательное учреждение ; 

адрес электронной почты;  

телефон; 

другие персональные данные, необходимые для реализации целей по обработке, 

анализу, аудиту и учету лиц, принимающих участие в Конкурсе, а также их 

уведомлению о новостях, изменениях условий Конкурса, результатах Конкурса и 

другой информации, предусмотренной Положением о Конкурсе; иные сведения 

необходимые для участия в конкурсах/семинарах/иных мероприятиях. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу третьим лицам, включая средства массовой информации). 

Целью обработки персональных данных является: обеспечение защиты 

прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, а 

именно организации и проведения конкурса  творческих, научных работ и бизнес-

проектов «Лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети!», проводимого 

Благотворительным Фондом «Надо Жить» в рамках грантового проекта при 

поддержке Министерства Экологии и рационального природопользования 



Красноярского края,  публикации конкурсной работы и фотографий, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Перечень действий: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; 

уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача 

(распространение, предоставление, доступ); обезличивание; блокирование; 

удаление; уничтожение. 

Способы обработки персональных данных: смешанная; с передачей по 

внутренней сети юридического лица сети интернет; без передачи по сети Интернет. 

Трансграничная передача: нет. 

Сведения о местонахождении базы данных: Россия. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных: 

бессрочно (с учётом условия прекращения обработки персональных данных). 

Условия прекращения обработки персональных данных: ликвидация БФ 

«Надо Жить» 

Способ отзыва, если иное не установлено федеральным законом: по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 
Согласие дано при условии, что их обработка осуществляется ответственным 

лицом оператора и обязанным сохранять их конфиденциальность. В процессе 

обработки персональных данных оператором я предоставляю право его работникам 

передавать мои персональные данные другим ответственным лицам Оператора и 

третьим лицам (в том числе контрагентам Оператора). 

Оператор предоставляет персональные данные или поручает их обработку: 

— партнерам со стороны федеральных органов исполнительной власти и 

партнерским структурам; 

— региональным исполнительным и законодательным органам власти, 

образовательным и научным организациям, общественным объединениям и другим 

организациям, деятельность которых отвечает целям и задачам Конкурса; 

— работникам и сотрудникам по договорам гражданско-правового характера; 

— экспертам Конкурса. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные документами, регламентирующими порядок ведения и 

состав данных в учетно- отчетной документации, а также договорами между 

Оператором и третьими лицами. 

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств обмениваться (прием 

и передачу) моими персональными данными с третьими лицами с использованием 

машинных носителей информации, по каналам связи и(или) в виде бумажных 

документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционированного доступа, без специального уведомления меня об этом, при 

условии, что их прием и обработка осуществляются лицом, обязанным сохранять 

профессиональную (служебную) тайну. 

Настоящее согласие дано мной добровольно. 

 

«___»________ 2019 года                      

 

  

_______________               Подпись           Расшифровка подписи 



 
 

 

 

При заполнении необходимо указывать достоверные контактные, проверять корректность 

адреса. 

Согласие на обработку персональных данных и публикацию конкурсной заполняется на 

каждого автора и соавтора конкурсной работы. 

Согласие на обработку персональных данных и публикацию конкурсной работы заполняется 

в распечатанном виде, собственноручно участником конкурса, подтверждается оригинальной 

подписью и хранится в оргкомитете Конкурса в сканированном виде (в формате pdf) в комплекте 

с другой конкурсной документацией. 

 


