


Приложение 4                                                                                               
 
Директору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр», 119048, 
г. Москва, 107014, Москва, Ростокинский проезд, дом 3 
от ____________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу 
_____________________________________________________________________________, 

паспорт серии ___________ № ____________________________________________________ 
выдан__________________ ______________________________________________________ 

дата выдачи __________________________________________________________________ 
Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________ являюсь родителем 
несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________________
принимающего участие в мероприятиях Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Федеральный детский эколого-
биологический центр» (далее – Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 
согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных, необходимых Организации 
в связи с отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях 
Организации и Организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на 
обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 
Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 
- сведения о месте проживания; 
- сведения о месте учебы моего ребенка. 
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, 
именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, 
представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных 
группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте 
Организации: www.new.ecobiocentre.ru, в электронном журнале Организации «Юннатский 
вестник», а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на 
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 

г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены. 
 
 
«____»________ 20     г. ___________________ Подпись                                         / ФИО/ 



















Приложение 2 
 
Приобретение семенного материала производится через интернет - 

магазин на сайте фирмы www.semco.ru.  
До начала оформления заказа, когда все товары в корзине, введите 

«Юннаты25» в поле «Код скидочного купона» и нажмите «Применить», после 
этого можете начинать оформление заказа. Это обеспечит вам скидку на семена 
в размере 25% от суммы заказа. 

Доставка заказа осуществляется за счёт средств заказчика. Оплата 
осуществляется наложенным платежом или на сайте картой. 

http://www.semco.ru/


                                                   Приложение 3 
                                                                                                      

Критерии оценки Конкурсного сортоиспытания  
 

Показатели Пределы 
оценки 

(в баллах) 

Оценка 
работы  

(в баллах) 
Соответствие материалов задания требованиям к ее 
оформлению 

1,0  

Актуальность и обоснование выбора темы 
(номинации) 

2,0  

Постановка цели и задач, их соответствие 
содержанию материалов задания 

2,0  

Теоретическая проработка литературных данных по 
теме опыта (глубина проработанности и осмысления 
материала, информационные источники) 

3,0  

Целостность применения методики опыта, полнота ее 
изложения   

5,0  

Точность и достоверность результатов испытаний   
 

15,0  

Качество и наглядность представления результатов, 
наличие фотоматериалов, презентаций по 
выполнению задания   

8,0  

Анализ и обсуждение результатов выполненного 
задания   
 

9,0  

Практическая значимость выполненного задания для 
региона, реклама, освещение в местных СМИ   
 

5,0  

Максимальная оценка   
 

50,0  

 
  

 



Приложение 5                                                                                                             
 
Директору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр», 119048, 
г. Москва, 107014, Москва, Ростокинский проезд, дом 3. 
от ________________________________________________________________________, 
проживающего по адресу 
_________________________________________________________________________________, 
паспорт серии ___________ № _______________________________________________________ 
выдан__________________ ____________________________________________________ 
дата выдачи _________________________________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, ___________________________________ являюсь участником мероприятий 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Федеральный детский эколого-биологический центр» (далее – Организация), 
несовершеннолетним участником мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет (нужное 
подчеркнуть),  в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных 
данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между участником 
мероприятий Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий 

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 
- сведения о составе семьи; 
- сведения о месте проживания; 
- сведения о моем месте работы или учебы. 
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а 
также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, 
наименованием образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, 
проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, 
созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: 
www.new.ecobiocentre.ru, в электронном журнале Организации «Юннатский вестник», а также 
на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 
июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 
г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены. 
 
«____» ______________ 20  г. __________________ Подпись                                 /ФИО/ 



Приложение 6 

 

Требования к оформлению проектных материалов  
 

 Работа оформляется автором самостоятельно и включает:  
 Титульный лист с указанием (сверху вниз): 
 – название организации;  
 – название номинации; 
  – темы работы; 
 – фамилии, имени, отчества (полностью) автора; 
 – класс, объединение; 
  – фамилии, имени, отчества (полностью) руководителя;  
 – год выполнения работы.  
 Содержание: 
 – оглавление (с указанием разделов и номера страниц);  
 – введение, где необходимо сформулировать обоснование выбора сортов 
и гибридов овощных культур;  
 – цель и задачи работы;  
 – актуальность;  
 – краткий обзор литературных источников по проблеме исследования;  
 –место и сроки проведения опыта;  
 – краткая характеристика климатических, почвенных, хозяйственных 
условий района и история опытного участка; 
  – методика опыта (описание схемы опыта, техники наблюдений и учетов, 
которые использовались в ходе работы, агротехническое обоснование, 
статистическая и экономическая оценка результатов);  
 – прогнозируемые или полученные результаты опытов, их обсуждение 
(желательно использование таблиц, диаграмм, графиков и т.п.);  
 – выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах);  
 – заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении 
работы, намечены дальнейшие перспективы работы;  
 – список использованной литературы, оформленный в соответствии с 
правилами составления библиографического списка (в тексте работы должны 
быть ссылки на использованные литературные источники).  
  Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также 
фотографии, рисунки, диаграммы, схемы и т.д. могут быть вынесены в конец 
работы (в приложения).  
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 Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте 
работы должны быть сделаны ссылки на них.  
 Фотоматериалы обязательны!  
 Фотографии (в формате JPG или JPEG) должны размещаться отдельно от 
текста в приложении к работе с пояснениями.  Приветствуется презентация 
работы.  
 В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 
представление информации на них.   
 Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 
слайдов: с текстом, с таблицами, с диаграммами.  
 Презентация должна включать не больше 10 слайдов.  
 Первый слайд: титульный (фамилия, имя, отчество участника (ов), 
объединение, класс; регион, школа, образовательная организация, ф.и.о. 
руководителя работы, должность, дата);  
 Второй слайд: (тема опыта, номинация, культура, с указанием сорта, или 
гибрида, цель и задачи опыта, сроки). 
  Последующие слайды: (основные этапы опытнической работы, 
(методика проведения опыта, агротехнические мероприятия, учеты и 
наблюдения, оценка полученных данных, анализ результатов опытнической 
работы, выводы и предложения и др.).  
 В завершающий слайд желательно включить глоссарий (словарь) и 
список используемых информационных источников. 
  Оформить и подать заявку (в формате doc) на участие по форме на 
электронную почту: agro.shkola@mail.ru до  15 мая 2021 года;  
 Итоговые работы высылаются в электронном виде на e-mail: 
agro.shkola@mail.ru не позднее 10 сентября 2021 г. 




