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 Осуществляют Автономная некоммерческая организация «Содружество 

семей», Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ярославский государственный 
технический университет» (далее – Организаторы). 

1.4.1.  Конкурс проводится в 5-х возрастных группах (Приложения 1, 2, 

3, 4, 5). 
1.4.2. Победителям и призерам в 4-ой возрастной группе (Приложение 

4), получившим дипломы I, II и III степени, поступающим в ЯГТУ на 

направление подготовки, соответствующее профилю Конкурса по решению 

Приемной комиссии ЯГТУ начисляется дополнительный балл, равный 10. 

 

2. Руководство Конкурсом  

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав 

которого утверждается организаторами Конкурса. 

2.2. Оргкомитет: 
- определяет состав экспертной группы (жюри) и порядок ее работы;  

- организует и проводит Конкурс; 

- по итогам работы экспертной группы (жюри) подводит итоги Конкурса.  

2.3. Членами экспертной группы (жюри) Конкурса могут быть члены 

Оргкомитета, работники образовательных организаций, методических 

учреждений, высших учебных заведений, научных учреждений, музеев, 

представители общественности. 
2.4. Экспертная группа (жюри) Конкурса: 

- проводит экспертную оценку конкурсных работ; 

- ведет протоколы Конкурса; 

- определяет победителей и призеров Конкурса.  

 2.5. Экспертная группа (жюри) Конкурса оценивает конкурсные работы 

участников в соответствии с критериями, указанными в Приложениях 1, 2, 3, 

4, 5 и определяет победителей и призеров в каждой из возрастных групп 
Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3. Требования к участникам: 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники 

образовательных учреждений, детских и молодёжных объединений, 
учреждений культуры, учреждений дополнительного образования 

Ярославской области. 

3.2. Работы могут предоставляться на Конкурс авторами и авторскими 

коллективами не более 3 - 5 участников. 

3.4. Возраст участников – 5 - 18 лет. 

3.5. Все участники Конкурса разделены на пять возрастных группы: 

- I группа – 5 – 7 лет “ЭкоДетство” (Приложение 1); 
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- II группа – 8 – 11 лет “ЭкоШкола” (Приложение 2); 

- III группа – 12 – 14 лет “ЭкоОлимпиада” (Приложение 3); 

- IV группа – 15 – 18 лет “ЭкоНаука” (Приложение 4); 

- V группа — 14 – 35 лет «ЭкоКВН»  (Приложение 5). 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 16 января по 3 июня 2023 года в 4 этапа. 

4.2. Этапы проведения Конкурса: 

-  1 этап – регистрация участников Конкурса и приём работ;  

-  2 этап – обработка, оценка и отбор представленных работ для участия 

в финале Конкурса; 

-  3 этап – работа экспертной группы (жюри): просмотр и оценка работ, 
подведение итогов и определение победителей; 

-  4 этап – проведение финала: награждение победителей и призеров 

Конкурса. 

4.3. В рамках Конкурса финалисты и призеры определяются в 5-ти 
возрастных группах: 

- конкурс «ЭкоДетство» (Приложение 1); 

- конкурс «ЭкоШкола» (Приложение 2); 

- конкурс «ЭкоОлимпиада» (Приложение 3); 

- конкурс «ЭкоНаука» (Приложение 4); 

- конкурс «ЭкоКВН» (Приложение 5) 

4.3. Регистрация и приём заявок (Приложение 6, 7) и конкурсных работ в 
электронном виде осуществляется до 20 марта 2023 года в интернет-форме 

https://forms.yandex.ru/u/63ac1b74e010dbb67167747a/ 

4.4.  На Конкурс не принимаются работы:  

- не соответствующие теме конкурсных заданий; 

- не соответствующие возрастным категориям; 

- с выявленными признаками плагиата (более 50%). 

4.5. Конкурсные материалы, направленные позднее даты завершения 
приема конкурсных работ регионального Конкурса, а также с нарушением 

требований к ним, не рассматриваются. 

4.5. В случае изменения или отмены Конкурса Организатором, 

последний не обязан возмещать расходы участникам конкурса, которые не 
закончили и не представили свою конкурсную работу, поскольку она заведомо 

не соответствует условиям Конкурса. 

4.6. Организаторы оставляют за собой право не возвращать участникам 
конкурса их работы. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом решения экспертной 

группы (жюри). 

5.2. Участникам Конкурса выдаются Сертификаты.  
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5.3. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) награждаются 

Дипломами и ценными призами. 

5.4. Педагогам-наставникам, подготовившим победителей и призёров 
Конкурса, вручаются благодарственные письма. 

 5.5. Итоги Конкурса публикуются в сети Интернет в группе ВКонтакте 

https://vk.com/commonwealthoffamilies  не позднее 3 июня  2023 года. По 
итогам Конкурса организуется выставка работ, на базе ЯГТУ. 

5.6. Итоги Конкурса после даты проведения финала являются 

окончательными и изменению не подлежат. Комментарии к итогам 

предоставляются по письменному запросу на усмотрение Организаторов 
Конкурса.  

 

6. Контактная информация 

 

 6.1. Дополнительная информация тел.: 8-905-138-08-76 Францас Щербаковас. 

 

https://vk.com/commonwealthoffamilies


   

 

   

 

Приложение 1 

Положение о Конкурсе “ЭкоДетство”  
на лучшее изделие из бросового материала. 

I возрастная группа 5 – 7 лет 
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс поделок из бросового материала, (далее – Конкурс) 

организуется с целью привлечения внимания юных жителей Ярославской 

области к увеличению количества твердых коммунальных отходов и к 

возникновению экологических проблем, связанных с ним. 

2. Руководство Конкурсом  

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, который 

создается из числа Организаторов Конкурса.  

2.2. Оргкомитет Конкурса руководит организацией и проведением 

Конкурса, утверждает состав экспертной группы (жюри) и подводит итоги 

Конкурса. 

3. Задачи Конкурса 

3.1. Задачами Конкурса являются:  
- формирование представления детей о компетентном и 

экологически оправданном использовании бросового материала; 

- развитие продуктивной и творческой деятельности детей по 

вторичному использованию бросового материала;  

- развитие творческих способностей детей в направлении 

прикладного и художественного творчества;  

- формирование активной позиции детей в области охраны 
окружающей среды; 

- привлечение детей к решению экологических проблем города и 

области; 

- воспитание бережного и внимательного отношения к природе; 

- повышение уровня экологической культуры детей и их родителей.  

 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие воспитанники дошкольных и 

школьных образовательных учреждений Ярославской области в возрастной 
группе 5-7 лет (возраст участников определяется на 1 февраля 2023 года).  

4.1.  Сроки и порядок проведения Конкурса:  

- 1 этап – регистрация участников Конкурса и прием работ 

осуществляется с 16.01.2023 - 20.03.2023 в интернет-форме 
https://forms.yandex.ru/u/63ac1b74e010dbb67167747a/  

- 2 этап – обработка, оценка и отбор работ для участия в финале 

Конкурса с 21.03.2023 - 10.04.2023; 

https://forms.yandex.ru/u/63ac1b74e010dbb67167747a/
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- 3 этап - работа экспертной группы (жюри): просмотр и оценка работ, 

подведение итогов и определение победителей с 11.04.2023 - 10.05.2023; 

- 4 этап - проведение финала: подготовка церемонии и награждение 
победителей и призеров Конкурса с 11.05.2023 - 03.06.2023. 

4.2.  Конкурсные работы должны быть изготовлены из бросового 

материла, который не подлежит использованию по своему первоначальному 
назначению (пластиковые бутылки, мешки, банки, картонные коробки и др.). 

Техника исполнения произвольная. Работы (поделки) ранее участвующие в 

подобных конкурсах и/или представляющие собой копирование работ 

(поделок) представленных в сети Интернет на 16.01.2023 г. к участию в 
Конкурсе не принимаются. 

4.3. Для визуализации и оценки экспертной группой (жюри), 

оформленные конкурсные работы представляются в виде:  

–  файлов с фотографиями трёх сторон работы и/или видеообзора 

работы продолжительностью не более 15 сек; 

–  совместная фотография работы и ее автора; 

– работы предоставить до 20 марта 2023 года в интернет-форму 
https://forms.yandex.ru/u/63ac1b74e010dbb67167747a/  

– конкурсную работу сохранять до даты проведения финала Конкурса.  

4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
– «ЭкоКомпозиция»; 

– «ЭкоРобот». 

4.5. Конкурсные работы и их фото и видео должны сопровождаться 

этикеткой размером 10 см × 5 см из плотной бумаги или картона, с указанием: 
название работы, номинация, ФИО участника, образовательная организация, 

населенный пункт, ФИО руководителя и/или наставника. 

4.6. Конкурсные работы оцениваются по критериям: 

- эстетичность; 

- оригинальность; 

- соответствие тематике номинации. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Всем участникам Конкурса выдается Сертификат.  

5.2. Победители (I место) и призеры (II и III место) Конкурса по 

номинациям награждаются Дипломами I, II, III степени соответсвенно.  

5.3 Оргкомитет оставляет за собой право изменять количество победителей 
в номинациях по предложению экспертной группы (жюри) Конкурса.  

5.4. По итогам Конкурса организуется выставка работ, на базе ЯГТУ. 

Победители и лауреаты Конкурса предоставляют свои работы для 

организации выставки. 
 

 

 

6. Контактная информация 

https://forms.yandex.ru/u/63ac1b74e010dbb67167747a/
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 6.1. тел. 8-905-138-08-76 Францас Щербаковас, e-mail: 

Ekomarafonyaroslavii@yandex.ru.  

mailto:Ekomarafonyaroslavii@yandex.ru
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Приложение 2  

 

Положение о Конкурсе “ЭкоШкола”  
II возрастная группа 8 – 11 лет 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении Конкурса «ЭкоШкола» (далее – Конкурс) 

определяет цель, задачи, сроки, порядок и условия проведения Конкурса. 
1.2. Конкурс проводится с целью создания экологического видеоролика 

отражающего экообразование и эковоспитание в школе, которую посещают 

участники Конкурса, а так же участие школьников в охране окружающей 
среды. 

Задачи Конкурса: 

 поддержка интереса обучающихся, занимающихся деятельностью по 

изучению и охране природных ресурсов, формированию бережного 
отношения к Родному краю – Ярославии; 

 расширение сотрудничества между обучающимися, педагогами, 

представителями науки по проблемам экологии Ярославской области; 

 содействие развитию творческого потенциала и профессиональной 

ориентации школьников; 

 формирование экологической культуры школьников.  

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится по возрастной категории: 8 – 11 лет (возраст 
участников определяется на 1 февраля 2023 года).  

2.2. К участию в Конкурсе допускаются проекты, выполненные 

индивидуально или коллективно (группа 3-5 человек). 

2.3. Образовательные организации на каждого участника 
предоставляют: 

− эковидеоролик в соответствии с требованиями к содержанию и 

оформлению работ: 

- формат видеоролика AVI, MOV,MPEG, МP4; 

- минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 

для 16:9, не ниже 240 px (пикселей); 

- ориентация – горизонтальная; 

- продолжительность записи –  не более 4 минут;  

- использование специальных программ и инструментов при съёмке 

решается самостоятельно участником Конкурса;  

- жанр видеоролика определяется участниками самостоятельно 
(интервью, репортаж, видеоклип и т.п.). 
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−  на конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не раскрывающие тему 

Конкурса.  

− к письму необходимо прикрепить заявку с указанием номинации, в 

которой принимает участие заявитель, фамилии имени отчества автора(ов) 

видеоролика, название видеоролика; 

− название файла должно начинаться с фамилии и инициалов 

автора(ов) и содержать сокращенное название образовательного учреждения и 

город в котором оно находиться, например ИвановС.А.СОШ№6,Ярославль;  

− работы предоставить до 20 марта 2023 года на электронный адрес 
yr220781sfv@gmail.ru с указанием темы письма. 

 

3. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

 

3.1. Сроки и порядок проведения Конкурса:  

- 1 этап - регистрация участников и прием работ участников Конкурса 

с 16.01.2023 - 20.03.2023; 
- 2 этап обработка, оценка и отбор работ для участия в финале 

Конкурса с 25.03.2023 - 10.04.2023; 

- 3 этап - работа экспертной группы (жюри): просмотр и оценка работ, 
подведение итогов и определение победителей с 11.04.2023 - 10.05.2023; 

- 4 этап - проведение финала: подготовка церемонии и награждение 

победителей и призеров Конкурса с 11.05.2023 - 03.06.2023. 

 3.2. Требования к содержанию и оформлению работ Конкурса для 

возрастной категории 8 – 11 лет. 

Работы оцениваются по пятибалльной шкале по следующим критериям: 

1. Оригинальность замысла (1-5 баллов); 

2. Степень проработанности (1-5 баллов); 

3. Соответствие заявленной тематике Конкурса (1-5 баллов). 

Победители и призеры определяются по наибольшему количеству 

баллов. 
3.3. Организаторам предоставляется право на использование 

эковидеороликов в некоммерческих целях. Выплата вознаграждения автору не 

предусмотрена. 

3.4. На Конкурс не принимаются работы:  

- не соответствующие теме Конкурсных мероприятий; 

- не соответствующие возрастным категориям; 

- с выявленными признаками плагиата (более 50%).

mailto:yr220781sfv@gmail.ru


   

 

   

 

Приложение 3  
  

 Положение о Конкурсе  «ЭкоОлимпиада» 

III возрастная группа 12 – 14 лет 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении конкурса «ЭкоОлимпиада» (далее 

Конкурс) определяет цель, задачи, порядок и условия проведения Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится с целью привлечения внимания детей и 
молодежи к проблеме охраны окружающей среды Ярославской области.  

1.3. Задачи Конкурса: 

 популяризация экологического просвещения и образования, 

рационального использования ресурсов;  

 формирование и развитие бережного отношения к природе 

Ярославской области; 

 поддержка деятельности педагогов образовательных организаций, по 

привлечению детей и молодежи к охране окружающей среды; 

 содействие профессиональной ориентации детей и молодежи в сфере  

охраны окружающей среды. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в возрастной группе: 12 – 14 лет (возраст 

участников определяется на 1 февраля 2023 года).  
 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

3.1. Форма проведения Конкурса – очная. 

3.2. Сроки и форма проведения объявляются не менее чем за 10 дней до 

даты проведения Конкурса. 

3.3. Образовательные организации на каждого участника  предоставляет:  

 заявку (Приложение 5). 

3.4. Приём заявок в электронном виде осуществляется до 20 марта 2023 

года в интернет-форму https://forms.yandex.ru/u/63ac1b74e010dbb67167747a/ 

3.5. Конкурс проводится в виде экологической олимпиады школьников 

по тематике «Экология человека. Вредные воздействия в повседневной 

жизни». 

3.6. Место проведения олимпиады:  г. Ярославль, Московский проспект, 
84, корпус «А»,  ЯГТУ. 

 



   

 

   

 

Приложение 4  

 

Положение о Конкурсе  «ЭкоНаука» 

IV возрастная группа 15 – 18 лет 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении научного конкурса «ЭкоНаука» (далее 

Конкурс) определяет цель, задачи, сроки, порядок и условия проведения 

Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится с целью выявления и продвижения 

исследовательских и прикладных проектов, направленных на охрану, 

восстановление природных ресурсов и решение задач рационального 
природопользования. 

Задачи Конкурса: 

 поддержка обучающихся, занимающихся исследовательской, научно-

технической и проектной деятельностью по изучению и охране природных 
ресурсов, формированию бережного отношения к природе; 

 расширение сотрудничества между обучающимися, педагогами, 

представителями науки по проблемам охраны окружающей среды и 
рационального природопользования;  

 содействие развитию творческого потенциала и профессиональной 

ориентации старшеклассников. 

1.3. Победителям и призерам Конкурса, получившим дипломы I, II и III 
степени, поступающим в ЯГТУ на направление подготовки, соответствующее 

профилю Конкурса по решению Приемной комиссии начисляется 

дополнительный балл, равный 10. 
 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в возрастной группе: 15 – 18 лет (возраст 
участников определяется на 1 февраля 2023 года).  

2.2. К участию в Конкурсе допускаются проекты, выполненные 

индивидуально или коллективно (группа не более 3 человек).  

2.3. Образовательные организации на каждого участника 
предоставляют: 

− заявку (Приложение 6); 

− проект, оформленный в соответствии с требованиями к содержанию 
и оформлению проектов; 

− рекомендации по проекту, оформленные на отдельном листе формата 

А4. 
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3. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 16.01.2023 по 03.06.2023 г.  

3.2. Конкурс проводиться в 4 этапа: 

- 1 этап - регистрация участников, прием документов (согласно п.2.2. 
Приложения 4) и проектов участников Конкурса с 16.01.2023 - 20.03.2023; 

- 2 этап - обработка, оценка и отбор конкурсных проектов для участия 

в финале Конкурса с 21.03.2023 - 03.04.2023; 

- 3 этап - работа экспертной группы (жюри): просмотр и оценка работ 
с 04.04.2023 - 07.05.2023;  

- 4 этап – очное проведение финала: подведение итогов и определение 

победителей, подготовка церемонии и награждение победителей и призеров 
Конкурса с 08.05.2023 - 03.06.2023. 

Дата представления и защиты конкурсных работ в очном формате будет 

объявлена дополнительно. 

Приём заявок (Приложение 5) и конкурсных работ в электронном виде 
осуществляется до 20 марта 2023 года в интернет-форму 

https://forms.yandex.ru/u/63ac1b74e010dbb67167747a/ 

3.3. Номинации Конкурса для возрастной группы 15 – 18 лет: 

- «Минимизация антропогенного воздействия на окружающую 

среду» (в зависимости от количества работ возможно введение 

дополнительных  номинаций). 

3.4. Работы оцениваются по пятибалльной шкале по следующим 
критериям: 

- актуальность темы, новизна в выборе и решении проблемы (1-5 

баллов); 
- обоснованность использования методик, полнота их изложения (1-5 

баллов); 

- соответствие цели и задач содержанию, результатам, выводам (1-5 

баллов); 
- глубина проработки информационных источников (1-5 баллов); 

- наличие исследовательской части в работе (1-5 баллов); 

- практическая значимость и/или экономическая эффективность (1-5 

баллов); 
- качество оформления работы (см. пункт 4) (1-5 баллов). 

3.5.  На Конкурс не принимаются работы:  

- не соответствующие теме Конкурсных мероприятий; 

- не соответствующие возрастным категориям; 

- с выявленными признаками плагиата (более 50%). 
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4. Требования к содержанию и оформлению проектов  

  
 4.1. К участию в Конкурсе допускаются исследовательские и 

прикладные проекты. Проект может быть выполнен как индивидуально, так и 

коллективно (группой не более 3-х человек). 

4.2.  Приветствуются проекты, направленные на решение 
региональных проблем экологической направленности с указанием 

эффективности проекта. 

4.3. Объём проекта не должен превышать 15 страниц: 

титульный лист, аннотация (краткое содержание работы  - 1 страница), 

введение (1 страница), литературный обзор (2-3 страницы), исследовательская 

часть (4 - 8 страниц, (включая иллюстрации, графики, рисунки, фотографии), 

выводы (1 страница),  список литературы, приложения (если необходимо).  

4.4. Текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан 

через полуторный межстрочный интервал, шрифт Times New Roman (не 

жирный, не курсив), размер – 12, параметры страницы: верхнее, нижнее поля – 

2 см, правое и левое поля – 2,5 см. 
4.5. На титульном листе должны быть указаны:  

– название и номинация Конкурса; 

– название работы; 

– имя, фамилия автора (-ов); 

– возраст (количество полных лет на 01.02. 2023) 

– образовательное учреждение, где выполнялась работа;  

– ФИО наставника (-ов), с указанием должности и места работы; 

– название населенного пункта, год написания работы. 

4.6. Вторая страница для участников возрастной категории 15 – 18 лет 

должна быть аннотацией работы, включающей главные разделы: цель, методы 
и материалы исследования, результаты и выводы, а также краткое объяснение 

того, как проект улучшает состояние окружающей среды. Объем аннотации не 

должен превышать 1 листа текста. 

4.7. Файл с проектом в формате pdf следует называть по фамилии 
автора(ов), например «ИвановИИ.pdf». Файл проверить в системе 

обнаружения заимствований «Антиплагиат» (объем заимствований не должен 

превышать 50%). 
4.8. Предоставить файл с проектом и файл с отчетом о проверке на 

обнаружение заимствований организатором Конкурса.



   

 

   

 

Приложение 5  

 

Положение о молодежной игре  «ЭкоКВН» 

V возрастная группа 14 – 35 лет 
 

1. Общее положение 

 

1.1.  Настоящее положение о проведении молодежной игры «ЭкоКВН»  

среди команд Ярославской области  (далее – Игра) определяет цели и задачи, 

порядок участия команд и требования, предъявляемые к участникам. 
1.2.  Учредители и организаторы Игры: 

- Автономная некоммерческая организация «Содружество семей»; 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ярославский государственный 

технический университет»; 

- Муниципальное автономное учреждение города Ярославля Дворец 

культуры «Нефтяник». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Игра проводится с целью поддержки талантливых детей и 

молодежи. 
2.2. Задачами Игры являются: 

- поддержка творческой инициативы молодежи; 

- развитие движения КВН в области; 

- выявление лучших команд КВН. 
 

3. Участники 

 

3.1. В Игре принимают участие  команды учреждений Ярославской 

области, Регистрация и приём заявок (Приложение 7) и конкурсных работ 

(презентаций) в электронном виде осуществляется до 20 марта 2023 года в 
интернет-форме https://forms.yandex.ru/u/63ac1b74e010dbb67167747a/  или на 

электронную почту yr220781sfv@gmail.com (с пометкой КВН). 

3.2. Игра будет проходить в одной возрастной группе. Организаторы 

оставляют за собой право в зависимости от команд-участниц игры увеличить 
или уменьшить количество возрастных категорий.  

3.3. Состав команды не более 12 человек.  

3.4. В каждой команде должен быть капитан, избранный решением 

всех участников команды. 
3.5. Команда КВН в своих выступлениях может привлекать группу 

поддержки. 

3.6. Участники игры обязаны соблюдать корректное поведение во 
время проведения мероприятия. 

https://forms.yandex.ru/u/63ac1b74e010dbb67167747a/
https://forms.yandex.ru/u/63ac1b74e010dbb67167747a/
mailto:yr220781sfv@gmail.com
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3.7. Команда вправе отказаться от выступления, предупредив 

оргкомитет не менее чем за 5 дней до мероприятия. 

3.8. Команда имеет право во время проведения игры выразить 
благодарность руководителю, спонсорам через устное объявление ведущего.  

3.9. Допускается использование только качественных фонограмм. 

Фонограммы должны быть предоставлены на компакт-диске, мини-диске или 
Flash-носителе. 

3.10. Каждая команда должна предоставить сопровождающего, 

который будет помогать звукорежиссеру и отвечать за музыкальное 

сопровождение выступления команды. 
3.11. Очерёдность выступления команд КВН определяется 

жеребьёвкой и/или организаторами, и/или экспертной группой (жюри) до 

начала Игры. 

3.12. К месту проведения Игры команды прибывают самостоятельно в 

сопровождении представителя, ответственного за команду.  

3.13. Команды имеют право шутить о спонсорах, жюри, ведущем, 

актуальных событиях района, если эти шутки не противоречат нравственным 
и этическим ценностям. 

 

4. Порядок проведения 

 

4.1. Игра проводится 26 апреля 2023 года на базе Муниципального 

автономного учреждения города Ярославля Дворец культуры «Нефтяник» в 

16-00. (Дата, место и время проведения Игры могут изменяться 

организаторами с дополнительным извещением участников не менее чем за 5 
дней до проведения Игры). 

4.2.  Тема игры: «Эко Юмор» 

Первый конкурс «Физкульт-Приветствие» - классическое 
приветствие/визитная карточка, в котором участники знакомят свою команду 

со зрителем в юмористическом формате. Особое правило: в выступлении 

команды должна быть хотя бы одна шутка, связанная со экологией. 

Длительность выступления: минимум 5 минут 
Второй конкурс «ЭкоБиатлон» - Участники команд «стреляют» шутками, а 

жюри после каждого круга снимает с дистанции менее понравившуюся 

команду с активом 0,6 баллов. Победитель получает 1 балл, а в случае ничьей 
— 0,9 баллов каждому из финалистов конкурса. 

Также, если у членов жюри есть сомнения по поводу озвученной шутки или 

команды, то, можно назначить штрафной круг либо для всех команд, либо 

только для тех, которые выберет жюри. 
Третий конкурс Музыкальный фристайл «С песней здоровей» - конкурс 

для команд КВН, в котором участники должны подготовить музыкальное и 

юмористическое выступление, связанное с темой игры. Формат выступления: 
песня или музыкальный номер. Длительность выступления: максимум 4 

минуты  
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5. Критерии оценок 

5.1. Выступление команд должно оцениваться по критериям: 

- раскрытие заданной темы; 

- юмор; 

- актуальность шуток; 

- находчивость и импровизация; 

- уровень исполнительского мастерства; 

- музыкальное оформление программы. 

- артистизм исполнителей; 

- сценическая культура; 

- соблюдение регламента выступлений. 

 

Руководители команд несут ответственность за составление и 
содержание сценария выступлений, соответствующего возрасту. 

5.2. Жюри оценивает выступление команд по бальной системе: 

- «Физкульт-Приветствие» – до 5 баллов; 

- «ЭкоБиатлон» – до 4 балла; 

- Музыкальный фристайл «С песней здоровей» – до 5 баллов; 

 

5.3. За превышение времени конкурсного выступления 

«приветствие» с команды снимается по 1 баллу за каждые 1 минуту. 

5.4. За использование в своем выступлении чужих шуток, чужого 

видеоматериала – снимается по 1 баллу за каждую использованную шутку. 
5.5. За использование «пошлых», «нецензурных» шуток снимается 5 

баллов за каждую шутку. 

5.6. Баллы, полученные в конкурсных выступлениях, суммируются. 

5.7. Права и обязанности участников: 

- команда имеет право отказаться от участия в игре, не позднее чем за 

5 дней до конкурсного выступления, уведомив Организаторов; 

- в период проведения игры допускается замена не более 50% 
участников от первоначального состава команды, указанного в форме заявки 

(Приложение 6). 

5.8. Обязанности и ограничения: 

- при подборе сценических костюмов необходимо 
придерживаться эстетических норм; 

- во время репетиций и выступлений участники обязаны корректно 

вести себя по отношению друг к другу, к соперникам, болельщикам, гостям; 

- в период проведения Игры не допускается замены названия 

команды; 

- в программе выступлений запрещается использование шуток, 

опубликованных в СМИ, на официальных сайтах КВН, шуток с «черным 
юмором» (юмор с примесью цинизма, комический эффект которого состоит в 

насмешках над смертью, насилием, болезнями, физическими недостатками);  
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- запрещается пропаганда расизма, экстремизма; 

- запрещается употребление психоактивных веществ, употребление 

спиртосодержащей продукции, курения, использование не нормативной 
лексики. 

 

6. Награждение 

 

6.1. Всем участникам игры вручаются сертификаты участников. 

Победители (1 место), набравшие наибольшее количество баллов и призеры 

(2 и 3 место) по итогам Игры награждаются дипломами I, II и III степени 
соответственно. 

6.2. Организаторы игры оставляют за собой право присуждать 

дополнительные призовые места. 

 

7. Финансирование 

7.1. Участники Игры все расходы на подготовку, проезд и проведение 
своих выступлений осуществляют за свой счёт. 

 

8. Дополнительные условия 

 
8.1. Оргкомитет  Игры по согласованию с участниками команд КВН 

вправе вносить вызванные объективными причинами изменения дополнения в 

настоящее Положение о проведении игры. 

9. Контактная информация 

 

Дополнительная информация тел.: 8-905-138-08-76 Францас Щербаковас. 
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Приложение 6 

 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе  

«ЭкоПоколение Ярославии - 2023»  
 

 

 

Образовательная организация ________________________________________ 

 

№ 
ФИО 

участника 

Дата 
рождения 

Класс 

Возрастная 

группа, 

номинация 

Название 
работы 

ФИО 

руководителя 

(наставника) 

       

 

Руководитель  

образовательной организации       М.П.       ____________ 

 

«___» ______________2023 года 

 
 

Информация для контакта: 

Фамилия, имя отчество (полностью) ответственного исполнителя заявки, 
телефон/факс, электронный адрес: 

__________________________________________________________________ 
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СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Я,___________________________________________________________________________(ФИО),  

 
проживающий по адресу_______________________________________________________ 

 

Паспорт: серия_________ номер _____________выдан (кем и когда)__________________ 

____________________________________________________________________________ 

являюсь законным  представителем несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________ 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,  

даю согласие на обработку моих персональных данных 

 

АНО «СОДРУЖЕСТВО СЕМЕЙ»,  

расположенному по адресу: 150035, Ярославская область, город Ярославль, 2-й Суздальский пер., 

д. 2, кв. 5, ИНН 7604357038,  

с целью размещения информации на официальном сайте АНО «СОДРУЖЕСТВО СЕМЕЙ 

https://anastrozolofamilies.nethouse.ru/ и на страницах сайтов https://vk.com/commonwealthoffamilies; 

https://forms.yandex.ru/u/63ac1b74e010dbb67167747a/ 

на основании согласия субъекта, следующих категорий персональных данных  

 

Общие:   

 

фамилия, имя, отчество; 
число, месяц, год рождения; 

 

 

фотоизображение; 

адрес электронной почты и номер 

телефона 

 

Специальные:           «Не обрабатываются»                                                                                                  

 

Биометрические:      «Не обрабатываются»                                                                                                 

 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных 

данных устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов 

(заполняется по желанию субъекта персональных данных); 

______________________________________________________________________________ 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей 

доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных 

данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных); 

________________________________________________________________________________________ 

 

Срок действия согласия     «До завершения конкурсных процедур»                                     

 

 

 

 

 

"___"______________ ____ г. 
 

 

 

__________________                                         /________________________/ 
(подпись)                                    (Ф.И.О.) 
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Приложение 7 

 

ЗАЯВКА 

на участие в молодежной игре  

«ЭкоКВН» 

 

№ 

п/п 

Принадлежно

с ть 

(организация, 

предприятие, 

др.) 

Название 

команды 

Капитан 

команды 

Ф.И.О., 

дата 

рождения 

Ф.И.О. 

ответствен

н ого

 з

а 

подготовк

у команды 

Контактный 

телефон 

ответственн

ого лица 

Количество 

участников 

команде 

1. 

. 

      

 

 

Подпись ответственного лица: 

 

/ /________________________/ Фамилия И.О. 
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