- создавать условия для формирования у школьников интереса к

экологической общественной деятельности и экологическим проблемам
Красноярского края;
3. Участники.
3.1 К участию в Марафоне приглашаются команды школьников 7–11 классов
общеобразовательных организаций, расположенных на территории города
Красноярска.
3.2. Количество команд от одной школы не ограничено.
3.3. Количество участников в команде не менее 10 человек.
4. Сроки реализации.
4.1. Марафон проводится с 12 ноября по 17 декабря 2021 года.
4.2. В случае изменения сроков Марафона будет направлено дополнительное
информационное письмо с указанием даты и места проведения.
5. Порядок проведения.
5.1. Марафон состоит из трех этапов:
I этап – «Что? Как? Куда?» - 16 ноября
II этап – «Сам себе режиссер» - с 17 ноября по 12 декабря
III этап – «Я создатель» - 17 декабря
5.2. Этапы и условия проведения
5.2.1. I этап – «Что? Как? Куда?» (16 ноября 2021 года)
Данный этап готовится организаторами марафона. Первый этап состоится
16 ноября 13:00 в МАУ «Дворец культуры имени 1 мая», (ул. Юности, 16).
1. Открытие – организаторы предоставляют информацию о работе
Марафона и информируют о I этапе.
2. Встреча со спикерами на тематических площадках:
- все о утилизации (команды знакомятся с организациями по
утилизации города);
- сценарное мастерство (как реализовать свою идею);
- примеры других стран (100% не/переработка);
- как снимать на телефон и работа в видео редакторах;
- мастер-классы из вторсырья.
5.2.2. II этап – «Сам себе режиссер» (с 17 ноября по 12 декабря)
В период проведения второго этапа участники готовят социальные
видеоролики, отражающие различные экологические проблемы, возможные
пути решения, формирование экологического мышления и бережного
отношения к окружающей среде, привлечение внимание к проблемам
загрязнения окружающей среды и увеличение роста экологической
общественной деятельности. Готовый видеоролик предоставляется на
электронную почту организаторов до 12 декабря 2021 года (включительно).

Фото и видеоматериалы о проведении работы предоставляются
оргкомитету
на
электронную
почту
организаторов:
marafonyarmarok@yandex.ru для размещения информации на электронных
ресурсах Организаторов и Партнеров Марафона.
Видеоролики предоставляются в форматах .mp4, качества HD 720,
размер 1920*1080.
5.2.3. III этап – «Я создатель» (17 декабря)
17 декабря с 13:00-15:00 на базе Детского кинотеатра «Мечта», состоится
подведение итогов и торжественное награждение всех участников Марафона.
5.3. Работы, принимающие участие в Марафоне, должны соответствовать
требованиям Федеральных законов от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе».
5.4. Команда участников несет полную ответственность за соблюдение
авторских прав, содержание и оформление работ.
5.5. Работы не рецензируются и не возвращаются. Авторы работ передают
Организаторам и Партнерам Марафона на безвозмездной основе бессрочное
авторское право на свои работы для их некоммерческого использования
(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих
проектах и т. п.).
5.6. В случае изменения даты и времени проведения финального этапа
Марафона будет сообщено дополнительно, не менее чем за 7 дней до начала
проведения.
5.7. Участники Марафона дают свое согласие на обработку своих
персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения,
абонентского номера, адресов электронной почты, сведений о профессии и
иных персональных данных, сообщенных участником Марафона.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. По результатам Марафона всем участникам вручаются благодарственные
письма.
6.2. Организаторы и Партнеры Марафона оставляют за собой право отметить
команды, принявшие активное участие, памятными подарками.
6.3. Оргкомитет имеет право не допускать к участию работы рекламного
характера, не связанные с темой Марафона, содержащие ненормативную
лексику, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, призыв к
действиям, направленным на разжигание межрасовой, национальной и
религиозной вражды, а также не соответствующие тематике.
7. Порядок оформления заявки.

7.1. Для участия в Марафоне необходимо до 14 ноября 2021 года заполнить
заявку https://forms.yandex.ru/b2b/6153f12ce2e9e2b8c130c190/
7.2. В заявке необходимо заполнить все указанные поля. Некорректно
заполненная заявка не принимается к рассмотрению.
7.3. Куратор (участник), подавший заявку на участие в Марафоне,
подтверждает свое согласие на обработку Оргкомитетом его персональных
данных, включая фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты,
контактные телефоны, указанные в заявке.
7.4. Документ «Согласие на обработку персональных данных» (приложение
№ 1) заполняется и предоставляется Оргкомитету на первом этапе Марафона.
7.5. После одобрения заявки Оргкомитетом участнику направляется,
информационное письмо.
8. Организационный комитет
8.1. Для проведения Марафона формируется Организационный комитет
(Оргкомитет), в состав которого входят сотрудники МБОУ ДО ДДиЮ №2 и
представители партнеров конкурса.
8.2. Оргкомитет Марафона:
– планирует и организует проведение Марафона;
– обеспечивает информационную поддержку Марафона;
– принимает заявки и фиксирует список участников;
– подводит итоги Марафона;
– определяет формат награждения.
Координаторы Марафона:
Дорофеева Елена Сергеевна
8 (902) 974-03-12
dorofeeva@ddiu2.ru
Надежда Владимировна Пак
8 (916) 556-09-17
ledynadya1999@yandex.ru
Геннадий Николаевич Потылицин
8 (904) 894-86-98
gena.potylitsin.93@mail.ru
https://vk.com/ddiu2_krsk
http://ddiu.wmsite.ru

Приложение № 1
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(для несовершеннолетнего участника)
Городского Благотворительного марафона
«Обрати внимание»
Я, (Ф.И.О. полностью законного представителя, руководителя (по доверенности)
____________________________________________________________________________________,
проживающий(ая)по адресу: ____________________________________________________________
паспорт (серия, номер) выдан (кем, когда) ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем (Ф.И.О ребенка)
_____________________________________________________________________________________
Настоящим даю свое согласие на обработку Оргкомитетом для формирования и обработки
заявки на участие в марафоне «Обрати внимание» моих персональных данных и персональных
данных несовершеннолетнего участника конкурса
Ф.И.О ребенка_______________________________________________________________________
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
- фамилия, имя, отчества;
- дата, месяц, год рождения;
- паспортные данные, данные свидетельства о рождении;
- адрес проживания.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:
- для формирования и обработки заявки на участие в марафоне «Обрати внимание»;
- публикацию и распространение текстов и презентаций работ;
- экспертное заключение по работе;
- фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и
информационные видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с
проведением мероприятия. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы,
представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования
любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии,
что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка;
- публикации на официальном сайте организаторов марафона «Обрати внимание»;
- иные действия, связанные с вышеуказанной целью.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление представителям Оргкомитета
марафона «Обрати внимание» следующих действий в отношении персональных данных: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование
(только в указанных выше целях), публикации на официальных сайтах организаторов работ
участников марафона «Обрати внимание», обезличивание, блокирование, уничтожение. Я даю
согласие на обработку персональных данных неавтоматизированным способом и
автоматизированным способом.
Обработку персональных данных для любых иных целей и любым иным способом,
включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам в иных целях, я запрещаю. Она
может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
организаторами мероприятия или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата: «__» _______2021г.

Подпись _____________/________________/

