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1. Общие положения 

 

1.1. Краевой фестиваль эколого-туристических семей (далее – «Фести-

валь») проводится с целью развития семейного экологического туризма, под-

держки семей, воспитывающих детей, оказания семьям педагогической под-

держки по вопросам формирования здорового образа жизни, экологического 

воспитания подрастающего поколения. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

формирование экологической культуры и здорового образа жизни у 

подрастающего поколения; 

оказание помощи родителям по вопросам формирования здорового об-

раза жизни, экологического воспитания подрастающего поколения;   

создание условий для установления партнёрских отношений между се-

мьями, педагогами по вопросам популяризации лучшего опыта воспитания 

детей в семье. 

 

2. Организация Фестиваля 

 

2.1. Организует Фестиваль КГБУ ДО «Алтайский краевой детский эко-

логический центр» (далее – «АКДЭЦ») при поддержке Министерства обра-

зования и науки Алтайского края. 

Партнеры: редакции газеты «Природа Алтая», АКОЭД «Начни с дома 

своего», АКЭОО «Моя малая родина», КГБУ ДО «Алтайский краевой центр 

детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», Общественная палата Ал-

тайского края. 

2.2. Руководство проведением Фестиваля осуществляет Организацион-

ный комитет (приложение 1), который создается из представителей организа-

тора и партнеров. Организационный комитет создается на период подготовки 

и проведения Фестиваля для достижения цели и решения вытекающих из неё 

задач. 

2.3. Фестиваль проводится с мая по июнь 2022 года в заочном формате, 

подведение итогов состоится в формате онлайн не позднее 30 июня 2022 го-

да. 

2.4. Участники Фестиваля: команды – семьи с детьми (количество чле-

нов семьи не ограничено, обязательным условием является участие детей до 

18 лет). 

2.5. Заявки и конкурсные работы на Фестиваль предоставляются в срок 

до 30 мая 2022 года в электронной форме на адрес: irinaa_09@mail.ru. 

Форма заявки – в приложении 2. К указанным материалам должны быть при-

ложены сканы согласий на обработку персональных данных (приложение 3). 

2.6. Каждый участник гарантирует, что является автором или обладает 

исключительным правом на предоставляемую к участию в Фестивале работу. 

2.7. Принимая участие в Фестивале, участники соглашаются с тем, что 

представленные ими работы могут быть использованы в целях, связанных с 



проведением Фестиваля, различными видами публикаций в СМИ, в том чис-

ле электронных.  

2.8. Контакты: 

Телефон 8 (903) 995 24 06, e-mail: batluknataly@mail.ru – Батлук Ната-

лья Владимировна, заместитель директора АКДЭЦ. 

Е-mail: irinaa_09@mail.ru – Капустина Ирина Ивановна, методист АК-

ДЭЦ. 

 

3. Содержание Фестиваля и требования к конкурсным материалам 

 

3.1. Содержание Фестиваля: 

В рамках Фестиваля проводится конкурс эколого-туристических се-

мейных маршрутов: творческое представление опыта проведения семейного 

путешествия по любому маршруту в Алтайском крае. Путешествие может 

быть автомобильным, пешим, водным, на велосипедах и другим. По продол-

жительности: многодневные и путешествия выходного дня (один или два 

дня). Главным условием должно быть посещение (хотя бы в одной точке пу-

тешествия) особо охраняемой природной территории (ООПТ) муниципаль-

ного, краевого или федерального значения.  

Список ООПТ (муниципального, краевого и федерального значения) 

можно найти на официальном сайте Министерства природных ресурсов и 

экологии Алтайского края – 

https://minprirody.alregn.ru/directions/prirodnye_resursy/oopt/ooptAK/ 

3.2. Форма представления материалов может быть различная:  

1) презентация объемом не более 20 слайдов с приложением ссылки 

на облачное хранилище фотографий (которые использовались в презентации) 

в хорошем качестве, с подписями (подписывать: кто на фото или какое собы-

тие фотография отражает); 

2) текстовый документ и папка с фотографиями в хорошем качестве, с 

подписями (объем не более 10 станиц – 14 шрифт, одинарный интервал) и 

приложением ссылки на облачное хранилище с фотографиями. 

3.3. План описания маршрута: количественные показатели маршрута 

(протяженность маршрута, преодолеваемые высоты, количество дней и дру-

гое); география маршрута; бюджет путешествия; советы по необходимому 

снаряжению; краткое описание ООПТ или памятника природы (авторский 

текст); семейные истории (комментарии об интересных событиях во время 

путешествия); выводы об отношении к экологическому туризму, здоровому 

образу жизни. 

3.4. Критерии: соответствие условиям настоящего Положения; качество 

представленных материалов; детализация описания маршрута; оригиналь-

ность и креативность; содержательность описания точки маршрута с ООПТ.  
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4. Подведение итогов Фестиваля и награждение 

 

4.1. Итоги Фестиваля подводятся на совещании Организационного ко-

митета.  

4.2. Команды (семьи), работы которых признаны лучшими, получают 

дипломы победителей и памятные сувениры. 

 4.3. Всем участникам выдается электронный сертификат участника 

(документ скачивается самостоятельно с официального сайта АКДЭЦ – 

https://akdec.ru/pages/254, баннер «Активные конкурсы и мероприятия» – раз-

дел «Итоги конкурсов и мероприятий»). 

4.4. Оргкомитет оставляет за собой право на введение специальных 

призов и дипломов. 

 

5. Финансирование Фестиваля 

 

5.1. Финансирование расходов в период подготовки и проведения Фе-

стиваля производится за счет: 

субсидии на выполнение государственного задания, в частности работ 

по организации и проведению олимпиад, конкурсов, мероприятий, направ-

ленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творче-

ских способностей, способностей к занятию физической культурой и спор-

том, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творче-

ской деятельности, физкультурно-спортивной деятельности; 

внебюджетных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://akdec.ru/pages/254


 

Приложение 1 

 

Состав организационного комитета 

 

Председатель  

Оргкомитета –  

 

Марискин Игорь 

Николаевич 

директор КГБУ ДО «Алтайский краевой детский эколо-

гический центр». 

 

Заместитель  

председателя Оргкомитета – 

 

Батлук Наталья 

Владимировна 

 

заместитель директора КГБУ ДО «Алтайский краевой 

детский экологический центр», председатель Правле-

ния АКЭОО «Моя малая родина». 

Члены  

Оргкомитета: 

 

Авхимович  

Надежда Ивановна 

 

директор КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского 

отдыха, туризма и краеведения «Алтай»;  

Гавриленко Олеся 

Александровна 

заместитель директора по работе с молодежью МКУ-

ДО «Тальменский центр внешкольной работы» Таль-

менского района; 

 

Киприянова  

Марина Петровна 

методист КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского 

отдыха, туризма и краеведения «Алтай»; 

 

Капустина Ирина 

Ивановна 

методист КГБУ ДО «Алтайский краевой детский эколо-

гический центр»; 

  

Малыхин Сергей 

Иванович 

редактор газеты «Природа Алтая», Председатель Прав-

ления АКОЭД «Начни с дома своего», председатель 

комиссии по экологии и развитию туризма Обществен-

ной палаты Алтайского края; 

 

Сотова Марина  

Валерьевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной рабо-

те МБУ ДО «Центр дополнительного образования де-

тей «Память» Пост № 1 г. Барнаула». 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Форма заявки 

 

Муниципальный район (городской 

округ) 

 

Название команды (по фамилии гла-

вы семьи), например Семья Ивановых 

 

ФИО всех членов семьи, с указанием 

возраста и родственных связей по от-

ношению к главе семьи. Для школь-

ников и студентов указать класс 

(курс) и наименование образователь-

ной организации 

 

Название конкурсной работы (марш-

рута /  путешествия) 

 

Контакты члена семьи для взаимо-

действия (телефон и электронный ад-

рес) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
СОГЛАСИЕ (ДЛЯ ДЕТЕЙ – УЧАСТНИКОВ)  

родителей (законных представителей) детей (участников краевых  
мероприятий) на обработку персональных данных 

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

данных», 
я,____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

  
являясь родителем (законным представителем)_ ____________________________________ 
                                                                                                  Ф.И.О. ребенка 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка КГБУ  ДО «Алтайский 
краевой детский экологический центр» (далее – «Оператор»), расположенному по адресу:     
г. Барнаул, ул. Парковая, д.7.,  включая (без ограничений) сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых других 
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, с 
использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-
телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если обработка 
персональных данных без использования таких средств соответствует характеру действий 
(операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств 
автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом 
поиск персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и 
содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях персональных 
данных, и/или доступ к таким персональным данным, а также на передачу этих 
персональных данных. 
Оператор имеет право на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 
Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:  
Данные о ребенке: 
Фамилия ______________________Имя______________Отчество _____________________ 
Пол ____   Дата рождения _____________  
Муниципальное образование или городской округ (район или город) __________________ 
Образовательная организация __________________________________________________ 
Возраст (количество полных лет) ____________ 
Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные (ФИО, возраст, класс, 
образовательное учреждение, муниципальное образование) в информационно-
телекоммуникационных сетях с целью предоставления общественности информации о 
результатах участия ребенка в мероприятиях, организуемых и курируемых Оператором.  
Оператор вправе предоставлять данные ребенка для участия в городских, краевых, 
межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. Оператор 
вправе производить фото- и видеосъемки ребенка для размещения на официальном сайте 
и СМИ. 
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные участника в списки 
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 
федеральных, муниципальных и городских органов управления образования, 
регламентирующих предоставление отчетных данных. С положениями Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен (а).  
Настоящее согласие дано мной « __» ____________ 2022 г. и действует бессрочно. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю Оператора. 
 
Подпись: _________________ / _________________________ 

 

 



Приложение 4 
 

СОГЛАСИЕ (ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ) 
на использование и обработку персональных данных 

 
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», я,  _________________________________________________________________,  
                                                                                             ФИО  
даю согласие на обработку моих персональных данных КГБУ  ДО «Алтайский краевой 
детский экологический центр» (далее – «Оператор»), расположенному по адресу: г. 
Барнаул, ул. Парковая, д.7, включая (без ограничений) сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых других 
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, с 
использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-
телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если обработка 
персональных данных без использования таких средств соответствует характеру действий 
(операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств 
автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом 
поиск персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и 
содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях персональных 
данных, и/или доступ к таким персональным данным, а также на передачу этих 
персональных данных. 
Оператор имеет право на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 
Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:  
Фамилия ______________________Имя______________Отчество _____________________ 
Пол ____    
Телефон _______________________, Адрес электронной почты _______________________ 
Муниципальное образование или городской округ (район или город) 
_____________________ 
Место работы ________________________________________________________________ 
Должность ___________________________________________________________________ 
Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные (ФИО, место работы, 
должность, муниципальное образование) в информационно-телекоммуникационных сетях 
с целью предоставления общественности информации о результатах моего участия в 
мероприятиях, организуемых и курируемых Оператором.  
Оператор вправе предоставлять мои данные для участия в городских, краевых, 
межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. Оператор 
вправе производить фото- и видеосъемки меня для размещения на официальном сайте и 
СМИ. 
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, 
муниципальных и городских органов управления образования, регламентирующих 
предоставление отчетных данных. С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен (а).  
Настоящее согласие дано мной « ___ » ____________ 2022 г. и действует бессрочно. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю Оператора. 
 
Подпись: _________________ / _________________________ 
                                                                расшифровка подписи 

 


