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СОГЛАСОВАНО  

Начальник отдела образования 

администрации Невского района 

 Санкт-Петербурга 

_____________Л.И.Чалганская 

«_____» __________2021 год 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                 

Директор ГБУ ДО                                                                                         

«Дом детского творчества                                                                                                                                                                                                                                            

«Левобережный»                                                    

Невского района Санкт-Петербурга                                                                                                                                                                                                                                                                            

______________В.Н. Васильева                                                                                                                                                         

«_____»    __________2021 год 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного марафона экологических слоганов 

 «ЭНеРго»  

в 2021-2022 учебном году  

 

1. Общие положения 

Марафон экологических слоганов «ЭНеРго» (далее – Марафон) проводится 

среди обучающихся, входящих в школьные органы ученического самоуправления,  

общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения         и экологии #ВместеЯрче-2021. 

Приобщение молодого поколения к разговору об энергосбережении                 

и важности этого процесса является важной задачей современного мира.  

Подготовка участников к марафону позволит:  

 получить базовые знания об экологии Земли, экологических 

проблемах и путях их решения, структуре и динамике развития экосистем; 

 узнать классические законы и закономерности экологии, историю ее 

развития; 

 показать нестандартность подходов к решению глобальных или 

региональных экологических проблем. 

Главная тема Марафона: «Энергосбережение». 

 

2. Цели и задачи 

Цель: популяризация движения по энергосбережению и улучшению 

экологической ситуации в стране. 

Задачи: 

 вовлечение обучающихся, входящих в состав Совета 

старшеклассников в общественную жизнь школы, района, города; 

 формирование и объединение школьного актива Совета 

старшеклассников; 

 создание среды для реализации творческого потенциала обучающихся  

 развитие инициативы, социальной активности, формирование 

гражданской позиции  

 формирование экологического сознания учащихся, как этической 

нормы поведения человека. 

 

3. Организаторы мероприятия 

3.1. Учредителем Марафона является отдел образования администрации 

Невского района Санкт-Петербурга (далее – отдел образования). 

3.2. Организацию и проведение Марафона осуществляет Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 
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«Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный»). 

4. Условия участия 

4.1. К участию приглашаются команды обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга, входящие   

в состав школьных органов ученического самоуправления. 

4.2. В состав команды могут входить от 5 до 10 обучающихся. 

4.3. Индивидуальные заявки к участию в Марафоне не принимаются. 

4.4. Номинации Марафона: 

 ЭНеРго - иллюстрация (плакат, стенгазета, рисунок); 

 ЭНеРго -клип (видеоролик, мультфильм). 

4.5. Работы, представленные на конкурс, не должны ассоциироваться            

с уже существующими слоганами, а также нарушать социально-этические нормы 

общения. 

4.6. Критерии оценивания работ: 

К участию в Марафоне принимаются работы, выполненные с условием 

отражения главной темы Марафона – «Энергосбережение».  

Представленные на Марафон слоганы оцениваются членами жюри по 

бальной шкале: 

Номинация «ЭНеРго-иллюстрация»: 

 Творческое решение, креативность (0-2 балла); 

 Качество исполнения (0-2 балла); 

 Соответствие тематике Марафона (0-2 балла); 

 Орфографическая грамотность (0-2 балла); 

 Сила эмоционального воздействия, лаконичность (0-2 балла). 

  Номинация «ЭНеРго-клип»: 

 Творческое решение, креативность (0-2 балла); 

 Качество операторской съемки (качество звука, изображения) (0-2 

балла); 

 Соответствие тематике Марафона (0-2 балла); 

 Грамотность речи и эстетическая составляющая (0-2 балла); 

 Сила эмоционального воздействия, лаконичность (0-2 балла). 

4.7. Для участия в Марафоне необходимо заполнить онлайн-заявку  

участника на сайте организатора Марафона www.spbddtl.ru в период с  

13.09.2021 по 01.10.2021. Позже указанного срока заявки не принимаются.  

Для того, чтобы заполнить заявку необходимо: 

1) Зайти в раздел КОНКУРСЫ на сайте www.spbddtl.ru 

2) Найти Марафон «ЭНеРго» 

3) Нажать на кнопку - ПОДАТЬ ЗАЯВКУ на Марафон «ЭНеРго». 

Обратите внимание, для подачи заявки необходимо иметь аккаунт почты в Google. 

К онлайн-заявке прилагается отсканированная копия заявки участника с печатью и 

подписью руководителя учреждения, по установленной форме (Приложение №1) и 

согласие на обработку персональных данных (Приложение №2). 

http://www.spbddtl.ru/
http://www.spbddtl.ru/
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Заявка без согласия на обработку персональных данных, печати и подписи 

руководителя учреждения, к рассмотрению не принимается. 

За сведения и точность информации в поданной заявке несет ответственность 

направляющая сторона. 

4.8. Участие в Марафоне является добровольным и бесплатным. 

 

5. Сроки проведения марафона 

5.1. Марафон проводится с 13.09.2021 по 18.10.2021. 

5.2. Школьный этап Марафона проводится образовательным учреждением 

самостоятельно с 01.09.2021 по 12.09.2021. Победитель школьного этапа 

направляется на участие в районном этапе Марафона. 

5.3. Прием заявок на участие в районном этапе Марафона проводится             

с  13.09.2021 по 01.10.2021 по электронной почте: kdo.ddtl@mail.ru . 

5.4. Районный этап Марафона проводится с 01.10.2021 по 18.10.2021               

с использованием дистанционных технологий. 

 

6.  Состав жюри 

Для оценки конкурсных работ формируется жюри в составе: 

- Шараповой Марины Сергеевны, ведущего специалиста сектора 

образовательных учреждений отдела образования администрации Невского района  

Санкт-Петербурга; 

- Васильевой Веры Николаевны, директора Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга; 

- Андреевой Ирины Владимировны, заведующий отделом Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга, куратора Совета 

старшеклассников при администрации Невского района Санкт-Петербурга; 

- Громовой Влады Владиславовны, педагога-организатора Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга; 

-Захарова Василия Алексеевича, педагога-организатора Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга. 

 

7. Подведение итогов марафона и награждение победителей 

7.1. Итоги Марафона подводятся не позднее 15.10.2021 года. 

7.2. Победители Марафона в каждой из номинаций определяются по 

наибольшему количеству баллов, набранных командой в соответствии с 

критериями оценивания.  

7.3. Награждение команды-победителя и команд-участников Марафона 

будет проведено онлайн, с использованием дистанционных технологий.  

7.4. Команда-победитель и команды-участники награждаются дипломами               

и сертификатами участников.  

mailto:kdo.ddtl@mail.ru
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Куратор Марафона от ГБУ ДО ДДТ «Левобережный» Максакова  

Андреева Ирина Владимировна – +7 921 948 07 48, aiwa193167@gmail.com, 

kdo.ddtl@mail.ru . 
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Приложение №1 

 

Заявка на участие в районном марафоне экологических слоганов 

«ЭНеРго»  

среди команд Советов старшеклассников государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга 

 

Образовательное учреждение  

(полное наименование в соответствии с 

Уставом) 

 

ФИО руководителя ГБОУ  

ФИО, должность куратора команды  

Адрес электронной почты куратора 

команды 

 

Контактный телефон куратора команды  

Состав команды: 

№ 

п/п 
ФИО обучающегося Класс 

Вступление в Совет старшеклассников 

ГБОУ 

Дата № Протокола 

1     

2     

3     

4     

5     

     

     

     

     

     

 

 

Директор ГБОУ №   

м.п. Подпись ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Приложение№ 2 

 

 
 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я,  

__________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

_______________ даты рождения, обучающийся ______ класса ____________________ 

__________________________________________________________________________ 

(полное наименование ОУ) 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку в Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Левобережный» предоставленных мной персональных данных, а также публикацию 

фото и видеоматериалов со своим участием по итогам проведения районного 

марафона экологических слоганов «ЭНеРго. 

 

 "____" ___________ 202__ г.                       _____________ /_____________/ 

                                                                                Подпись                         Расшифровка подписи 

 


