
Уважаемые коллеги! 

МКУ «Информационно-методический центр в сфере образования» информирует Вас о том, 

что БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» при поддержке Министерства 

образования Омской области проводит региональный форум «ЭкоТРек» для обучающихся и 

педагогов центров естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста». К 

участию в Форуме приглашаются команды обучающихся 5-11 классов в составе 7 человек. От 

каждого центра естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» должно быть 

выставлено не менее 2-х команд (при наличии необходимого количества обучающихся). 

Организация и проведение Форума проходят в соответствии с Положением об организации и 

проведении регионального форума «ЭкоТРек» для обучающихся и педагогов центров 

естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» (Приложение 1). 

Дата проведения: 

- первый этап Форума (полевые исследования): 05-09 сентября 2022 года; 

- второй этап Форума (онлайн-конференция): 16 сентября 2022 года. 

Место проведения первого этапа Форума: исследовательские площадки на базе Центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точки роста», 

определенные муниципальными организаторами Форума. 

Регламент проведения Форума 

-05-09 сентября 2022 года: 

09.00 – 10.00 – регистрация участников; 

10.00 – 10.30 – открытие Форума; 

10.30 – 13.00 – работа по станциям; 

13.00 – 13.30 – подведение итогов Форума. 

-16 сентября 2022 года: 

13.00 – 14.00 – регистрация участников; 

14.00 – 16.00 – онлайн-конференция. Для участия в Форуме необходимо: 

-школьным организаторам сформировать заявки от команд по установленной форме до 25 августа 

2022 года; 

-муниципальным организаторам передать сводную заявку от муниципалитетов об участниках 

Форума региональному координатору до 30 августа 2022 года. 

Полная информация о Форуме опубликована на портале https://talant55.irooo.ru в разделе 

«Олимпиады и конкурсы» («Региональный слет обучающихся и педагогов» - «ЭкоТРек 2022»). 

Координатор проведения Форума: 

Таныгина Марина Анатольевна, старший методист УМЦ по работе с одаренными детьми. 

Контактный телефон 8 (3812) 23-51-64. E-mail: tanygina_m_a@irooo.ru 

 

Подробная информация в Положении (Приложение 1) 
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Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении регионального форума «ЭкоТРек» 

для обучающихся и педагогов центров естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка роста» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения форума 

«ЭкоТРек» для обучающихся и педагогов центров естественнонаучной и технологической 

направленности «Точка роста» (далее-Форум), его организационное, методическое и 

финансовое обеспечение, порядок участия в Форуме. 

1.2. Форум проводится в соответствии с: 

 Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 паспортом национального проекта «Образование», утвержденным президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 

от 24.12.2018 N 16; 

 паспортами региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка»; 

 распоряжением Министерства образования Омской области (далее – МООО) № 1731 

от 15.06.2021 г. «Об утверждении Концептуальной модели выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Омской области»; 

 распоряжением МООО № 2140 от 14.07.2021 г. «Об утверждении Плана реализации 

Концептуальной модели выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Омской области»; 

 распоряжением Министерства образования Омской области № 4545 от 21.12.2021 г. 

«Об утверждении государственного задания для бюджетного образовательного учреждения 

Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Омской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»; 

 комплексным планом мероприятий по организационно-методической поддержке 

Центров «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, создававшихся и 

функционирующих на территории Омской области; 

 региональным планом мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Омской 

области, на 2021/2022 учебный год; 

 планом мероприятий, направленных на повышение качества образования по учебным 

предметам естественнонаучного цикла («Биология», «Химия», «Физика») в образовательных 

организациях, расположенных на территории Омской области, на 2021 - 2023 годы. 

1.3. Организаторами Форума являются Министерство образования Омской области, 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Омской области» (далее - БОУ ДПО «ИРООО»), 

муниципальные органы управления образованием. 

1.4. Руководство организацией и проведением Форума осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет), формируемый из представителей 

организаторов. 

1.5. Методическое обеспечение проведения Форума осуществляет БОУ ДПО 

«ИРООО». Информационное обеспечение проведения Форума осуществляет БОУ ДПО 

«ИРООО» и муниципальные органы управления образованием. 

1.6. Площадками для проведения Форума являются центры образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точки роста» муниципальных 

районов Омской области (Приложение 1). 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 

2.1. Цель Форума – привлечение, увеличение количества   обучающихся и педагогов 

образовательных организаций Омской области к изучению экосистем локального 

характера и практическому участию в решении природоохранных задач, способствующих 

экологическому воспитанию обучающихся, естественно-научного образованию и их 

профессиональному самоопределению. 

2.2. Задачи Форума: 

 активизация деятельности образовательных организаций Омской области, на базе 



которых созданы Центры «Точка роста», направленной на решение вопросов экологического и 

нравственного воспитания, обучающихся через развитие у них интереса к исследовательской 

работе по изучению и сохранению окружающей среды малой родины; 

 внедрение исследовательского метода в педагогическую практику образовательных 

организаций Омской области; 

 повышение эффективности предметов естественно-научного цикла за счет 

использования оборудования центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точки роста»; 

 выявление и поддержка способных и талантливых детей в естественно- научной 

области; 

 поддержка интереса обучающихся к деятельности по изучению и сохранению 

природных и искусственно созданных экосистем; 

 поддержка детских и педагогических инициатив в развитии исследовательской, 

проектной, природоохранной и волонтерской деятельности; 

 объединение и сплочение аудитории детей и взрослых, заинтересованных в развитии 

разнообразных форм экологического воспитания; 

 выявление экологических проблем, существующих в Омской области, и практическое 

участие обучающихся в их решении. 

2.3. В качестве принципов организации работы определены: 

 принцип личностного подхода, который заключается в приоритете интересов 

личности ребенка, возрастосообразности; 

 принцип открытости, который выражается в обеспечении справедливости, 

прозрачности, доступности заданий Форума для всех участников; 

 принцип вариативности при выборе комплекта заданий Форума с учетом 

особенностей природных зон муниципальных районов; 

 принцип системно-деятельностного подхода при разработке заданий, который 

опирается на развитие компетенций, обучающихся в практической деятельности, 

 принцип прикладной направленности как необходимое условие для формирования 

функциональной грамотности; 

 принцип межпредметного подхода при составлении и выполнении заданий форума; 

 принцип проектной деятельности; 

 принцип сотрудничества, который предполагает опору на кадры центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точки роста», образовательных 

организаций; 

 принцип социального партнерства, который предусматривает межведомственное и 

сетевое взаимодействие. 

2.4. Механизмы: 

        Правовые механизмы включают: 

 разработку и заключение соглашений с муниципальными органами управления 

образованием, 

  утверждение единого плана по подготовке и проведению Форума. 

        Научно-методические механизмы включают: разработку единого плана подготовки, 

методического сопровождения Форума. 

        Информационные механизмы включают: информационное сопровождение Форума     

на муниципальном и региональном уровнях. 

        Управленческие механизмы включают: создание рабочих групп в каждом 

муниципальном районе. 

III. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ 

ФОРУМА 

3.1. БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» (далее - ИРООО, 

Центральный Оргкомитет) 

3.1.1. Разрабатывает Положение об организации и проведении Форума. 

3.1.2. Утверждает состав организационного комитета в месте 

проведения Форума. 

3.1.3. Осуществляет: 

 издание приказа об организации и проведении Форума в 2022-2023 учебном году; 

 заблаговременное информирование руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителей организаций, 



осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точки роста», участников Форума и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения Форума; 

 информационное сопровождение подготовки и проведения Форума на сайте 

http://talant55.irooo.ru; 

 разработку технических заданий, методических, дидактических материалов; 

 контроль за действиями муниципального организатора Форума по подготовке и 

проведению Форума. 

3.1.4. Координирует: 

 взаимодействие муниципального и школьного организатора Форума со всеми лицами, 

задействованными в подготовке и проведении Форума; 

 проведение заседаний организационного комитета Форума. 

3.2. Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (далее – 

муниципальный организатор Форума): 

3.2.1. Назначает лицо, ответственное за организацию и проведение Форума в 

муниципалитете. 

3.2.2. Назначает лицо, ответственное за организацию и проведение Форума на каждой 

базе проведения в муниципальном районе (далее- школьный организатор). 

3.2.3. Координирует действия школьных организаторов Форума. 

3.2.4. Осуществляет: 

 получение и доставку пакетов с заданиями в электронном виде в место проведения 

Форума, обеспечивая их хранение, и несет установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за соблюдение конфиденциальности полученной информации; 

 сбор заявок на участие в Форуме от образовательных организаций своего 

муниципального района; 

 оформление и передачу сведений о количестве участников Форума в Центральный 

Оргкомитет; 

 передачу технического задания школьному организатору Форума; 

 проведение мониторинга выполнения технического задания школьным организатором 

Форума; 

 сбор и передачу фото- и видеоматериалов от школьных организаторов в Центральный 

Оргкомитет. 

3.2.5. Формирует состав сборной команды из числа участников первого этапа Форума 

для выступления во втором этапе (онлайн-конференции). 

3.2.6. Организует участие сборной участников во втором этапе Форума 

(онлайн-конференции). 

3.3. Центры образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точки роста» муниципальных районов Омской области (далее – школьный организатор 

Форума) 

3.3.1. Формирует и утверждает: 

 состав организационного комитета Форума; 

 состав ответственных за работу исследовательских площадок Форума; 

 состав проводящих исследование на каждой площадке Форума; 

 состав волонтеров Форума. 

3.3.2. Осуществляет: 

 организационно-технические мероприятия по подготовке и работе исследовательских 

площадок Форума; 

 получение от муниципального координатора пакетов с заданиями в электронном виде 

и их тиражирование, обеспечивая их хранение, и несет установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за соблюдение конфиденциальности полученной 

информации; 

 выполнение технического задания, полученного от муниципального организатора 

Форума; 

 оформление заявки на участие в Форуме (Приложение №2) и ее передачу 

муниципальному координатору в установленный срок. 

3.3.3. Организует: 

 взаимодействие со всеми лицами, задействованными в подготовке и проведении 

Форума; 



 выполнение технического задания; 

 безопасность проведения Форума: дежурство полиции, медицинского персонала, 

пожарной службы, других необходимых служб; 

 проведение заседаний организационного комитета Форума; 

 консультации для членов организационных комитетов Форума по вопросам 

организации работы исследовательских площадок Форума; 

 передачу результатов Форума; 

 церемонию открытия Форума; 

 фото- и видеосъемку Форума (по 1-2 фото каждой станции с оборудованием до начала 

Форума, не менее 5 фото, сделанных во время Форума); 

 награждение участников Форума. 

3.3.4. Обеспечивает: 

 своевременное информирование участников, их родителей (законных представителей) 

о Порядке, сроках и местах проведения Форума; 

 своевременное информирование муниципального организатора Форума об отказе (или 

невозможности) участия в Форуме не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала Форума; 

 назначение ответственных лиц за сохранность жизни и здоровья, обучающихся на 

период проведения Форума; 

 наличие у участников Форума согласия на обработку персональных данных. 

IV. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЮ И 

УЧАСТИЮ В ФОРУМЕ 

4.1. Оргкомитет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет) Форума осуществляет координацию 

организации и проведения Форума. 

Председатель Центрального Оргкомитета – Горбунова Т.С., ректор БОУ ДПО «Институт 

развития образования Омской области». 

Председатель муниципального оргкомитета Форума – представитель муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования, назначенный приказом Центрального 

Оргкомитета Форума. 

Председатель школьного оргкомитета Форума – представитель центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей 

«Точки роста» муниципальных районов Омской области муниципального района, 

назначенный приказом муниципального организатора Форума. 

В состав Оргкомитета могут входить: 

 руководители (заместители руководителей) муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования, 

 руководители и представители центров образования естественно- 

научной и технологической направленностей «Точки роста», 

 представители образовательных организаций, представители МПМК, педагогических, 

научно-педагогических работников, 

 представители общественных и иных организаций, средств массовой информации. 

Оргкомитет обеспечивает соблюдение принципов честности, объективности, 

справедливости и информационной открытости Форума. 

Организационный комитет места проведения Форума осуществляет: 

 назначение лица, ответственного за организацию и проведение 

Форума; 

 размещение на информационных стендах в месте проведения Форума: Порядка 

проведения Форума, программы проведения, информации о сайтах, где будут размещены 

материалы о Форуме; 

 назначение ответственных лиц за получение и распечатку пакетов с заданиями 

Форума с возложением на них обязанности соблюдать конфиденциальность полученной 

информации; 

 назначение и инструктаж дежурных на исследовательских площадках Форума; 

 подготовку достаточного количества оборудования, материалов в соответствии с 

регламентами работы каждой исследовательской площадки; 

 организацию встречи и регистрации участников Форума, сопровождающих лиц, 

волонтеров; 

 проведение официальной церемонии открытия и закрытия Форума; 

 дежурство технического персонала в месте проведения Форума на весь период его 



проведения (на случай возникновения поломок и неисправностей), осуществление 

эксплуатационного и коммунального обслуживания, уборку помещения, работоспособность 

вентиляции, канализации, водоснабжения, отопления, беспрепятственный вход и выход в 

помещение организаторов, участников, сопровождающих лиц, проводящих и руководителей 

площадок волонтеров Форума; 

 организацию безопасности проведения Форума: дежурство полиции, медицинского 

персонала, пожарной службы, других необходимых служб. 

4.2. Предметно-методическая комиссия 

Научно-методическое обеспечение каждой исследовательской площадки Форума 

осуществляет предметно-методическая комиссия (далее - ПМК) под руководством 

председателя. 

Председатель ПМК назначается Центральным Оргкомитетом из числа специалистов БОУ 

ДПО «ИРООО». Председатель ПМК входит в состав Оргкомитета Форума. Председатель ПМК 

организует деятельность ПМК. 

Председатель ПМК осуществляет: 

 создание необходимых профессиональных групп для разработки регламента работы 

каждой исследовательской площадки Форума, задания и их экспертизу, обеспечивая 

достаточный квалификационный уровень состава ПМК; 

 взаимодействие с председателем жюри по организационно- методическим вопросам. 

Председатель ПМК организует: 

 проведение вебинаров, консультаций для муниципальных руководителей 

исследовательских площадок по организационно- методическим вопросам; 

 оформление «Дневника Форума» для участников мероприятия. 

Предметно-методическая комиссия Форума: 

 разрабатывает регламент работы каждой исследовательской площадки Форума. 

Регламент работы каждой исследовательской площадки Форума 

содержит: 

 требования к необходимому раздаточному материалу, оборудованию, дидактическому 

обеспечению работы исследовательской площадки; 

 требования к организации пространства в аудитории/ на открытом воздухе, 

требования к оснащению; 

 описание хода работы исследовательской площадки; 

 разрабатывает задания для 10 исследовательских площадок Форума и предоставляет 

их Оргкомитету не позднее 2 месяцев до начала Форума; 

 оформляет задания для включения их в «Дневник Форума»; 

 обеспечивает хранение заданий Форума. 

4.3. Проводящие исследование на каждой исследовательской площадке Форума 

Состав проводящих исследование на каждой исследовательской площадке Форума 

формируется руководителем каждой исследовательской площадки и утверждается школьным 

организатором. 

Состав проводящих исследование на каждой исследовательской площадке Форума 

формируется из представителей образовательной организации, на территории которой проходит 

Форум. 

В состав проводящих исследование могут входить старшеклассники, педагогические, 

научно-педагогические работники, члены Муниципальных проектных лабораторий молодых 

педагогов в количестве, достаточном для организации работы каждой исследовательской 

площадки Форума. 

Проводящий Форума: 

 встречает участников Форума на исследовательской площадке; 

 проводит инструктаж участников Форума о технической стороне выполнения заданий; 

 распределяет участников Форума по территории, отведенной под работу данной 

исследовательской площадки, согласно Регламенту работы площадки; 

 следит за соблюдением временного регламента выполнения исследований на 

площадке. 

4.4. Волонтеры 

Состав волонтеров Форума формируется и утверждается муниципальным организатором 

Форума. 

В состав волонтеров Форума могут входить члены Муниципальных проектных лабораторий 

молодых педагогов, старшеклассники в количестве, достаточном для организации работы 



каждой исследовательской площадки Форума. 

Основные функции волонтеров: 

 встреча участников, сопровождающих лиц; 

 регистрация участников Форума; 

 инструктаж участников Форума по правилам безопасного поведения на природе; 

 сопровождение групп участников Форума; 

 дежурство в местах работы каждой исследовательской площадки 

Форума. 

Волонтер Форума: 

 выполняет поручения школьных организаторов Форума; 

 совместно с представителем Оргкомитета распределяет участников, сопровождающих 

лиц в месте открытия Форума; 

 собирает группу участников Форума в соответствии с их предварительным 

распределением; 

 несет ответственность за закрепленную группу участников; 

 сопровождает закрепленную группу участников на каждой исследовательской 

площадке Форума в соответствии с маршрутным листом; 

 проводит подвижные игры в перерывах между работой на исследовательской 

площадке Форума; 

 передает закрепленную группу участников сопровождающим лицам после церемонии 

закрытия Форума. 

Порядок действий дежурных на исследовательской площадке Форума 

На каждой исследовательской площадке постоянно в течение работы Форума должен 

присутствовать дежурный, из числа привлеченных волонтеров. В случае необходимости 

временно покинуть площадку следует произвести замену из числа дежурных вне площадки. 

Дежурным необходимо помнить, что работа на исследовательской площадке проводится в 

спокойной и доброжелательной обстановке. 

Дежурный должен быть снабжен контактными данными организаторов, с которыми 

непосредственно связывается в случае необходимости. 

Дежурный совместно с проводящим исследование размещает участников согласно 

Регламенту работы данной исследовательской площадки. 

Участники 

Участниками Форума являются обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования Омской области. 

Количество Участников. 

Образовательная организация для участия в Форуме может выставить команду в составе 8 

человек (1 педагог, 7 обучающихся). От одной образовательной организации должно быть 

выставлено не менее 2-х команд. 

Участники с ограниченными возможностями. 

Участники с ограниченными возможностями здоровья могут принимать участие в Форуме до 

той степени, в которой их ограниченные возможности позволяют им выполнять задания в 

установленное время. 

Права и обязанности участников. 

До начала Форума школьные организаторы Форума доводят до сведения участников 

программу проведения Форума. 

О начале и завершении выполнения заданий на каждой площадке участнику сообщает 

проводящий исследование на данной площадке Форума. Участники могут общаться с

 другими участниками Форума, волонтерами, проводящими, членами жюри, 

представителями оргкомитета в 

любое время. 

Форс-мажор. 

Если кто-либо из участников заболел до начала Форума, об этом немедленно уведомляются 

представители Оргкомитета. Если участнику приходится отказаться от дальнейшего участия в 

Форуме во время его проведения ввиду болезни, он в сопровождении волонтера (по 

необходимости медицинского сотрудника) ожидает окончание Форума в специально 

отведенном месте. 

Дисциплинарное взыскание. 

Участники, обвиняемые в нечестном поведении, или отказывающиеся соблюдать регламент 



работы исследовательских площадок Форума, или чье поведение мешает нормальному ходу 

проведения Форума, попадают под действие данного регламента в части решении вопросов и 

споров. 

Честность, справедливость, информационная открытость. 

Участники Форума имеют право на соблюдение принципов честности, справедливости и 

информационной открытости в ходе работы Форума, а именно: 

 все участники получат четкие недвусмысленные инструкции; 

 каждый участник имеет право знать, что другие участники не получат 

несправедливого преимущества, в виде содействия или другого вмешательства, которое они 

смогут обратить себе на пользу; 

 необходимая помощь от проводящих и официальных лиц, с целью удостовериться в 

том, что участники способны выполнить задание на исследовательской площадке, будет 

стандартной, не дающей преимущества тому или иному участнику; 

 вмешательство официальных лиц или зрителей, которое может помешать участникам 

завершить свое выполнение задание, не допускается. 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

5.1. Временной регламент работы исследовательских площадок Форума 

5.1.1. Первый этап Форума проводится 5-9 сентября 2022 года. Первый этап Форума 

проводится в формате полевых исследований. 

Одновременное открытие Форума на всех площадках - 10:00 часов по местному времени. 

Начало работы исследовательских площадок - 10:30 часов по местному времени. 

Согласно маршрутному листу каждая команда проходит не менее 5 исследовательских 

площадок. 

Продолжительность работы каждой группы участников на одной исследовательской 

площадке – 25 минут. 

Переход группы участников с одной исследовательской площадки на другую согласно 

маршрутному листу- 5 минут. 

Участники, закончившие выполнение исследований на площадке раньше отведенного 

времени, покидают исследовательскую площадку только вместе со своей группой в 

сопровождении волонтера, закрепленного за данной группой участников, и принимают участие 

в подвижных играх, организованных волонтерами Форума. 

5.1.2. Второй этап Форума проводится 16 сентября 2022 года в формате 

онлайн-конференции. 

Цель конференции – подведение итогов Форума, которое позволит участникам мероприятия 

обобщить результаты работы в разных образовательных организациях муниципальных районов 

Омской области по изучению экосистем локального характера и практическому участию в 

решении природоохранных задач. 

Начало онлайн-конференции в 14.00 часов. 

Участники конференции – сборная команда каждого муниципального района, которую 

муниципалитет формирует из числа участников первого этапа Форума. Сборная команда 

участников представляет результаты работы на одной из исследовательских площадок. Сборные 

команды участников каждого муниципального района, которые муниципалитет определяет 

самостоятельно, представляют результаты работы на одной из исследовательских площадок. 

Время выступления - 5 минут. Возможно использование фото-, видеоматериалов. 

5.2. Порядок регистрации участников Форума 

5.2.1. Непосредственное проведение Форума происходит на исследовательских 

площадках, определенных муниципальным организатором Форума. 

5.2.2. Школьный организатор принимает заявки от капитанов команд до 25 августа 

2022 года. Заявка заполняется капитаном команды по установленной форме (Приложение 

№ 2). Оргкомитет имеет право не принять заявку в случае несоответствия требованиям 

заполнения. 

5.2.3. Муниципальный организатор до 30 августа 2022 года передает сводную заявку об 

участниках координатору Форума по установленной форме (Приложение № 2). 

5.2.4. Участниками Форума являются обучающиеся 5-11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования Омской области. 

5.2.5. В Форуме может принимать участие команда в составе не менее 7 человек. В 

одной образовательной организации должно быть создано не менее 2 команд. В состав 

команды могут входить обучающиеся как одной, так и разных возрастных параллелей. 



5.2.6. Команда участников с руководителем должны иметь с собой одежду для работы 

в полевых условиях, планшет, карандаш, питьевую воду. 

5.2.7. Руководитель команды при регистрации предъявляет на каждого участника 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 3). 

5.2.8. После регистрации каждый член команды получает «Дневник Форума». Команда 

в сопровождении волонтера согласно программе Форума, начинает движение по маршруту. 

5.3. Подведение итогов Форума 

5.3.1. Команды участников Форума награждаются электронными сертификатами. 

VI. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРУМА 

6.1. Подготовка, проведение и итоги Форума освещаются в средствах массовой 

информации. 

6.2. Положение о проведении Форума размещается на сайте БОУ ДПО «ИРООО» 

(www.irooo.ru, www.talant55.irooo.ru), на сайте муниципального организатора Форума. 

6.3. Координатор Форума: Таныгина Марина Анатольевна, старший методист УМЦ 

по работе с одаренными детьми. Контактный телефон 8(3812) 23-51-64. E-mail: 

tanygina_m_a@irooo.ru 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОРУМА 

7.1. Финансирование расходов по организации и проведению первого этапа Форума 

определяется муниципальным организатором Форума. 

7.2. Командировочные расходы, расходы на питание, транспортное обслуживание 

участников Форума осуществляются за счет средств направляющей организации. 

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Все изменения и дополнения в Положение вносятся по решению Центрального 

Оргкомитета Форума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Приложение № 2 

 

Заявка на участие в региональном форуме «ЭкоТРек» для 

обучающихся и педагогов центров естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» 

 

 

№ 

п/п 

Муниципальный 

район 

Площадка

 проведени

я Форума 

Название ОУ ФИО педагога Состав команды 

ФИО 

участника 

Класс 

       

  

  

  

  

  

  

       

  

  

  

  

  

  



ЗАЯВЛЕНИЕ 

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка – участника 

регионального форума «ЭкоТРек» для обучающихся и педагогов центров естественнонаучной 

и технологической направленности «Точка роста»  и о размещении сведений о ребенке в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в государственных 

информационных ресурсах 

 

Я,   , 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу:     , 

паспорт серия № выдан « »     г. 
 

_ (наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя 
 

 

 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 
 

    , 

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка ,дата выдачи паспорта и выдавший 

орган) 

своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка в целях организации участия моего 

ребенка в региональном форуме «ЭкоТРек» для обучающихся и педагогов центров 

естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» (далее- Форум), ведения 

статистики с применением различных способов обработки даю согласие организаторам Форума на 

сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество), персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество, 

серия, номер, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность, а также его вид, дата 

рождения, место обучения (наименование, адрес местонахождения, класс), а также моих 

контактных данных и контактных данных моего ребенка (телефон, адрес электронной почты), в том 

числе на внесение сведений о ребенке в региональную систему учета участия обучающихся Омской 

области в интеллектуальных мероприятиях «Успех55» , как с использованием автоматизированных 

средств обработки персональных данных, так и без использования средств автоматизации. 

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти 

фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

проведением Форума. 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 информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и так далее при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству моего ребенка. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 3 года 

с момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на 

обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 
 
 

   

(дата) 

  /   

(подпись/расшифровка) 



ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

регионального форума «ЭкоТРек» для обучающихся и педагогов центров 

естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»» и о 

размещении сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

том числе в государственных информационных ресурсах 

 

Я, , 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу:      , 

паспорт серия № выдан « » 20 г. 
 

 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

своей волей и в своих интересах в целях организации моего участия в региональном форуме 

«ЭкоТРек» для обучающихся и педагогов центров естественнонаучной и технологической 

направленности «Точка роста» (далее- Форум), ведения статистики с применением различных 

способов обработки даю согласие организаторам Форум на сбор, систематизацию, накопление, 

обработку, хранение, уточнение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

передачу и распространение моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, серия, 

номер, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность, а также его вид, дата 

рождения, место обучения (наименование, адрес местонахождения, класс), а также моих 

контактных данных (телефон, адрес электронной почты), в том числе на внесение сведений обо 

мне в региональную систему учета участия обучающихся Омской области в интеллектуальных 

мероприятиях «Успех55» , как с использованием автоматизированных средств обработки 

персональных данных, так и без использования средств автоматизации. 

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку с моим участием, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением Форума. 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 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству моего ребенка. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 3 

года с момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на 

обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

 

  

 

 /  

(дата)                                                          (подпись/расшифровка) 

 


