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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевой Интернет-игре «Мы и мусор:
1. Общие положения
1.1.
Краевая Интернет-игра
«Мы и мусор: кто кого?» (далее Интернет-игра)
проводится отделением дополнительного образования детей «Экологический центр»
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский
агропромышленный техникум» в соответствии с планом работы на 2018-2019 учебный год.
Цель Интернет-игры: повышение экологической грамотности, социальной активности
учащихся в решении проблем загрязнения окружающей среды твердыми коммунальными
отходами.
Задачи:
привлечение внимания обучающихся к проблемам загрязнения окружающей среды
твердыми коммунальными отходами, к активному и посильному участию в их решении;
популяризация регионального, российского, мирового опыта в решении проблем
загрязнения окружающей среды твердыми коммунальными отходами;
содействие формированию у обучающихся представлений об экологическом и
экономическом значении раздельного сбора твердых коммунальных отходов;
содействие формированию у школьников культуры потребления, обращения с
твердыми коммунальными отходами;
содействие обмену опытом эколого-просветительской и природоохранной
деятельности образовательных организаций Пермского края.
2. Участники Интернет-игры
2.1. В
Интернет-игре
могут
принимать
участие
команды обучающихся
образовательных организаций Пермского края. Количество игроков в команде 2-10 чел. (дети в
возрасте 11-18 лет). Количество команд от одной образовательной организации не ограничено.
2.2. Руководителями команд участников Интернет-игры являются педагогические
работники образовательных
организаций.
Руководители
оказывают необходимую
организационную помощь командам при прохождении этапов Интернет-игры.
3. Сроки проведения, этапы Интернет-игры
3.1.
Интернет-игра «Мы и мусор: кто кого?» проводится в период с 3 по 28 декабря
2018 г.
3.2.
Интернет-игра включает следующие этапы:
1)
Представление заявок, регистрация команд-участников - с 19 по 30 ноября 2018 г.
2)
Проведение Интернет-игры «Мы и мусор: кто кого?» по раундам:
№ п/п
1
2
3
3)
4)

Названия раундов
Мы - это то, что мы потребляем...
Мусор - это то, что мы оставляем...
Кто кого? (ЭКО-Новый год)

Сроки выполнения заданий
(время мест ., дата)
с 10.00 3 декабря до 22.00 9 декабря 2018 г.
с 10.00 10 декабря до 22.00 16 декабря 2018 г.
с 10.00 17 декабря до 22.00 22 декабря 2018 г.

Подведение итогов игры, размещение результатов до 28 декабря 2018 г.
Рассылка наградных документов - до 18 января 2019 г.
4. Условия участие в Интернет-игре
4.1. Участие в Интернет-игре является добровольным, бесплатным.

4.2.
Интернет-ресурс Интернет-игры - сайт Ьйр://кеЬс.рар159.ги. раздел МЕРОПРИЯТИЯ.
ПРОЕКТЫ. ИНТЕРНЕТ-ИГРА «МЫ И МУСОР: КТО КОГО?». Здесь размещаются настоящее
Положение, списки команд - участников, игровые задания раундов, критерии оценки,
дополнительные материалы, результаты и рейтинги участников
4.3. Для участия в Интернет-игре командам необходимо:
4.3.1. До 30 ноября 2018 г. направить по электронному адресу гещоп-екосепП^таП.ги
отдельными файлами:
- заполненную командную анкету-заявку на участие в Интернет-игре (см. Приложение 1), имя
файла=Игра+заявка+название команды+учреждение+территория, например, «Игра заявка Экоша
Фроловская СШ Пермский» (читабельная скан-копия);
- заполненное согласие на обработку персональных данных руководителя команды, размещение
информации
в сети
«Интернет»
(см.
Приложение
2),
имя
файла=Игра+согласие
ОПД+фамилия+учреждение+территория, например, «Игра согласие ОПД Иванова Фроловская СШ
Пермский» (читабельная скан-копия). *
В теме письма указать «Интернет-игра».
4.3.2. В соответствии с календарём Интернет-игры выполнять игровые задания раундов,
размещенные на сайте, присылать выполненные задания в обозначенные сроки на электронный
адрес гецюп-екосеп1г@;таП.ги.
4.4. При выполнении заданий каждого раунда три команды, первыми приславшие
выполненные задания, получают по 1 (одному) дополнительному баллу к своему результату.
5. Руководство Интернет-игрой.
5.1.
Организацию
и
проведение
Интернет-игры
осуществляет
отделение
дополнительного образования детей «Экологический центр» государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Пермский агропромышленный техникум».
5.2. Общее руководство Интернет-игрой осуществляет оргкомитет (приложение 3).
5.3. Оргкомитет:
осуществляет прием заявок, выполненных игровых заданий, проверку соответствия их
оформления и подачи согласно требованиям и условиям, предусмотренным настоящим
Положением;
утверждает состав жюри Интернет-игры;
координирует работу жюри во время проведения Интернет-игры;
организует разработку Интернет-ресурса «Интернет игра «Мы и мусор: кто кого?» и его
размещение на сайте отделения дополнительного образования детей «Экологический центр»
ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум»;
организует награждение участников Интернет-игры.
Контактная информация куратора Интернет-игры «Мы и мусор: кто кого?»:
Устюгова Елена Николаевна, тел. 8 (342) 280-11-03, е-таН гещоп-екосеп1г@та11.ги
6. Работа жюри
6.1. Жюри Интернет-игры создается с целью оценки работы команд при выполнении
игровых заданий, определения победителей и призёров.
6.2. Состав жюри определяет Оргкомитет. Количество членов жюри на каждом раунде не
менее двух человек.
6.3. В работе жюри принимают участие преподаватели средних и высших
профессиональных учебных заведений г. Перми, ведущие преподаватели школ, а также иные
привлеченные специалисты.
7.
Подведение итогов Интернет-игры
7.1.
Подведение итогов Интернет-игры осуществляется среди команд, принявших
участие во всех раундах.
7.2.
Команды, не занявшие призовых мест, получают сертификат участника Интернетигры (электронные документы).
7.3.
Команды, ставшие победителями (1-е место) и призёрами (2-е, 3-е места),

награждаются дипломами победителей или призеров (электронные документы).
7.4.
Информация о командных результатах участников Интернет-игры размещается на
сайте отделения дополнительного образования детей «Экологический центр» ГБПОУ
«Пермский агропромышленный техникум».
7.5.
Лучшие работы, выполненные командами в ходе Интернет-игры, по решению
оргкомитета размещаются на сайте ЬНр://кеЬс.рар159.ги в разделе МЕРОПРИЯТИЯ. ПРОЕКТЫ.
ИНТЕРНЕТ-ИГРА «МЫ И МУСОР: КТО КОГО?».
8.1.

8.
Финансовое обеспечение
Расходы, связанные с организацией Интернет-игры, финансирует организатор.

9. Персональные данные участников
Персональные
данные
руководителей
команд-участников
Интернет-игры
обрабатываются оператором в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О
персональных данных» от 27.03.2006 г.
Операторами персональных данных участников Интернет-игры являются: отделение
дополнительного
образования
детей
«Экологический
центр»
ГБПОУ
«Пермский
агропромышленный техникум», г. Пермь, ул. Карпинского, 79; Министерство образования и
науки Пермского края, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14.
Цели обработки персональных данных:
- использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без
таких средств, включая хранение этих .данных в архивах и размещение в информационно
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;
- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления
качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными
процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования
статистических и аналитических отчётов по вопросам качества образования;
- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного
учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя,
отчество, место работы, должность, телефон, адрес электронный почты, результаты участия в
Интернет-игре.
В информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним
оператор размещает списки команд-участников и их руководителей, статистические и
аналитические отчёты по вопросам качества образования. В Интернет-ресурсе «Мы и мусор:
кто кого?» с целью предоставления доступа к ним оператор размещает списки командучастников и их руководителей, результаты участия в Интернет-игре.
Согласие на обработку данных хранится у организаторов 4 года.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в краевой Интернет-игре «Мы и мусор: кто кого?»
1. Название команды:
2. Количество участников команды:
3. Территория:
4. Название образовательной организации (полное):
5. Ф.И.О. руководителя команды :___________________
6. Должность:_____________________________________
7. Контактный телефон, е-таП руководителя команды:

8. Являю тся ли участники команды обучаю щ имися Краевой заочной школы
естественно-м атем атических наук?
Если да, укажите, на каком отделении обучаются и сколько человек.
экологи-исследователи______

чел.

биология_________________чел.

экологи-флористы________________ чел.

физика___________________чел.

астрономия_____________ чел.

география_______________чел.

математика

химия

чел.

Дата заполнения «___ » ___________2018 г.

чел.

Согласие на обработку персональных данных,
размещение информации в сети «Интернет»
Заполняется совершеннолетним представителем

проживаю щ ий(-ая) по адресу
(место регистрации)

серия
кем

наименование документа, удостоверяю щ его личность
номер_________________________выдан «_______ » _______
номер.

подтверждаю ознакомление с Положение о краевой Интернет-игре «Мы и мусор: кто
кого?» и даю согласие операторам: отделение дополнительного образования детей
«Экологический центр» ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум», г. Пермь, ул.
Карпинского, 79; Министерство образования и науки Пермского края, г. Пермь, ул. Куйбышева,
14; на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию моих
персональных данных, в том числе в сети «Интернет» с учетом Федерального закона №152-ФЗ
«О защите персональных данных» от 08 июля 2006 г.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон, адрес электронный почты,
результаты участия в Интернет-игре.

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 4-х лет.

/
(дата)

подпись

/ (расшифровка подписи)

Состав Оргкомитета

Чигирева Г алина
Владимировна

Директор
ГБПОУ
«Пермский
техникум», председатель.

Пронина Нонна Алексеевна

заведующая отделением дополнительного образования
детей «Экологический центр» ГБПОУ «Пермский
агропромышленный техникум».

Устюгова
Николаевна

старший
методист
отделения
дополнительного
образования детей «Экологический центр» ГБПОУ
«Пермский агропромышленный техникум»

Елена

агропромышленный

