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УТВЕРЖДЕНО 

региональная общественная организация 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении праздничного мероприятия  

«Экологический семейный фестиваль» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и проведения 

праздничного мероприятия «Экологический семейный фестиваль» (далее - фестиваль), 

требования к участникам, критерии конкурсного отбора, порядок предоставления 

призов победителям.  

1.2. Фестиваль проводится в рамках празднования Международного дня семьи, 

Международного Дня защиты детей и Всемирного дня охраны окружающей среды.  

1.3. Организуют и проводят фестиваль: 

- региональная общественная организация развития и поддержки творческих людей 

и творчества в людях «Арт-Север»;  

- федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный Парк 

«Кенозерский»; 

- государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр 

поддержки молодой семьи»; 

- муниципальное автономное учреждение культуры  «Парк аттракционов 

«Потешный двор».  

Мероприятие проводится при поддержке фонда президентских грантов. 

1.4. Партнёрами в решении организационных вопросов проведения фестиваля 

являются: 

- государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр 

природопользования и охраны окружающей среды»;  

- Управление Росприроднадзора по Архангельской области;   

- Молодежный клуб Русского географического общества в Архангельской области; 



- Двинско-Печорское бассейновое водное управление Федерального агентства 

водных ресурсов; 

- Архангельский мусороперерабатывающий комбинат,  

- Архангельский региональный общественный правозащитный экологический 

фонд «Биармия»; 

- агентство ЗАГС Архангельской области; 

- региональное общественное движение «Совет отцов Архангельской области».  

1.4. Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет 

оргкомитет. Оргкомитет является исполнительным органом и несет ответственность за 

организацию фестиваля, осуществляет задачи по его проведению и подведению итогов. 

2. Цели и задачи  

 

2.1. Цель – развитие и сохранение семейных ценностей и традиций, 

формирование экологической культуры у жителей города Архангельска.  

2.2. Задачи: 

-  популяризировать традиционные семейные ценности; 

- привлечь внимания жителей к экологическим проблемам города; 

- выявить и поощрить инициативные молодые семьи, стремящиеся к развитию и 

внутреннему личностному росту, сохраняющие традиции семейного воспитания; 

- расширить формы культурного досуга, поддержка инициативы и творческих 

способностей семей, детей и молодежи. 

- способствовать формированию положительного общественного мнения по 

отношению к особо охраняемым природным территориям, пробуждение в сознании 

соотечественников чувства гордости за наше природное и культурное достояние; 

 

3. Участники фестиваля 

 

3.1. К участию в фестивале приглашаются команды семей Архангельска и 

Архангельской области, а также команды детей и молодежи.   

Состав команд не более 5 человек.  

 

4. Номинация фестиваля 

 

4.1. Фестивальные номинации:   

- «Семейная команда» (участниками команды являются члены одной семьи или 

состоящие в родственных отношениях);   

- «Детская команда» (участниками команды являются воспитанники 

подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений, учащиеся школ, 

учреждений дополнительного образования, школьных и молодежных общественных 

организаций области).  

 

  



4. Дата и место проведения Фестиваля 

 

4.1. Дата и время проведения фестиваля: 02 июня 2019 года с 12 часов 00 минут до 

16 часов 00 минут. 

4.2. Место проведения фестиваля: городской парк аттракционов «Потешный двор», 

г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 3.  

4.3. Место открытия фестиваля: главная сцена парка аттракционов «Потешный 

двор» (левый вход, ближний к зданию Главпочтамта).  

 

5. Порядок и условия проведения  

 

5.1. Основой фестиваля станет экологический квест с прохождением конкурсных 

площадок, где участники смогут проявить свои знания в сфере защиты окружающей 

среды, рационального природопользования, биологии животных и растений, 

познакомятся с особенностями особо охраняемых природных территорий области.  

5.2.  Программа фестиваля включает: 

- концертную программу; 

- экологический квест «Эко-квест»; 

- работу интерактивных зон; 

- творческие мастер-классы.  

- праздничный семейный концерт 

- подведение итогов интернет-проекта для семей Архангельской области 

«Неразлучники»; 

- подведение итогов регионального этапа конкурса клубов молодых семей в рамках 

Всероссийского форума молодых семей и фестиваля клубов молодых семей в 2019 году.  

5.3. Для участия в фестивале командам необходимо: 

до 26 мая 2019 года (включительно) подать заявку на сайте авторизированной 

информационной системе «Молодежь России» ais.fadm.gov.ru;   

заполнить и отправить согласие на получение и обработку персональных данных 

далее – Согласие) согласно форме, Приложение 1 на электронный адрес: 

occzs@rambler.ru; 

заполнить и отправить заявку участника согласно форме, Приложение 2 на 

электронный адрес occzs@rambler.ru; 

разместить информацию в группе «Экологический семейный фестиваль» 

социальной сети ВКонтакте в специальной теме «ЭКОквест» https://vk.com/topic-

182061185_40033702 : название команды, фестивальную номинацию.  

5.4. Заявки без Согласия или с неверно (неполно) оформленной заявкой не 

принимаются и не рассматриваются. 

5.5. Организаторы оставляют за собой право ограничить количество заявок до 

50 команд. 

5.6. Опоздавшие команды к участию не допускаются. На каждой площадке должны 

принимать участие все члены команды. 

 



6. Определение победителей и награждение участников 

 

6.1. Победитель экологического квеста определяется наибольшим количеством 

набранных баллов по прохождению всех конкурсных площадок. 

6.2. В каждой номинации определяются победители, занявшие 1, 2 и 3 место. 

6.3. Победители конкурсных площадок определяются из общего числа команд. 

6.4. Команды, занявшие 1, 2, 3 место и одновременно ставшие победителями 

конкурсных площадок признаются победителями только призовых мест, а победа на 

конкурсной площадке присуждается следующей команде, набравшей наибольшее 

количество балов.   

6.5. Победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 место и победители конкурсных 

площадок награждаются дипломами и ценными подарками. 

6.6. Все команды получают сертификат участника фестиваля. 

 

7. Контактная информация 

 

Морозова Валентина Вячеславовна, руководитель региональной общественной 

организации развития и поддержки творческих людей и творчества в людях «Арт-

Север», тел. 8 911 555 65 97;  

Миловидова Ольга Николаевна, заместитель директора ГАУ Архангельской 

области «Центр поддержки молодой семьи», тел. 8 911 670 53 53; 

ФГБУ «Национальный Парк «Кенозерский», г. Архангельск, ул. Набережная 

Северной Двины, д.78, тел.(8182) 20-65-72, отдел экопросвещения. 

 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении 

праздничного мероприятия 

«Экологический семейный 

фестиваль» 

 

СОГЛАСИЕ 

на получение и обработку персональных данных  

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», я________________________________________________________________________, 

паспортные данные_________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу_____________________________________________________ 

согласие на обработку своих персональных данных государственному автономному 

учреждению Архангельской области «Центр поддержки молодой семьи» (далее - Оператор), 

расположенному по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Шубина, д. 9 с целью участия в 

праздничном мероприятии «Экологический семейный фестиваль», предоставляемых 

Оператором 

Цель Данные Необходимо собственноручно 

указать «да»/»нет», либо 

внести нужную информацию 

Для отражения 

информации в отчетных 

документах Учреждения 

Имя  

Отчество  

Фамилия  

Номер мобильного телефона  

Паспортные данные  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уточнение персональных данных.  

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных 

данных. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных (с 

использованием информационных систем и без их использования), указано в Положении по 

защите и обработке персональных данных, с которым я ознакомлен(а):  

По достижении цели обработки или в случае утраты необходимости в её достижении 

персональные данные подлежат уничтожению. 

Настоящее согласие дано мной «______» _________________ 20____ года. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ГАУ 

Архангельской области «Центр поддержки молодой семьи» по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю ГАУ Архангельской 

области «Центр поддержки молодой семьи». 

  ____________________________                                      ____________________________ 

                подпись                                                                             расшифровка подписи 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71123278/#1000


Приложение 2 

к Положению о проведении праздничного 

мероприятия «Экологический семейный 

фестиваль» 

 

Заявка участника  

 

Название команды 

 

 

Фестивальная номинация  

ФИО и возраст участников 

команды 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Муниципальное образование  

Образовательное учреждение 

(для номинации «Детская 

команда») 

 

Контактное лицо  

 

 

Контактный номер телефона 

и e-mail 
 

Заполненную форму отправьте, пожалуйста, по факсу:                          

8 (8182) 20-85-97 или по электронной почте: occzs@rambler.ru 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ  

«О персональных данных» участник дает согласие на обработку своих персональных 

данных, указанных в данной заявке. С Положением о порядке обработки и защите 

персональных данных участник ознакомлен(а), о чем свидетельствует его 

подпись:_____________________________ 

 

Дата____________________ 
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