
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса на знание темы органической 

продукции 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении регионального конкурса на знание темы 

органической продукции (далее — Положение) определяет порядок проведения 

регионального конкурса на знание темы органической продукции (далее — 

Конкурс). 

1.2. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных 

организаций. 

1.3. Для целей Положения используются следующие основные понятия: 

1.3.1. Организатор Конкурса — Фонд «Органика». 

1.3.2. Партнеры Конкурса – Национальный органический союз, Союз 

органического земледелия, Роскачество, органы исполнительной власти региона 

и органы местного самоуправления, региональные филиалы АО 

«Россельхозбанк». 

1.3.3. Участник Конкурса — учащийся общеобразовательной организации, 

заполнивший заявку на участие (Приложение 1), анкету (Приложение 2) и 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 3). 

1.3.4. Победители и лауреаты Конкурса — Участники Конкурса, занявшие 1, 

2 и 3 места в своих номинациях, определенных в соответствии с разделом 7 

настоящего Положения. 

1.3.5. Конкурсная комиссия — коллегиальный орган, состав которого 

утверждается Организатором Конкурса. 

1.3.6. Эксперт - физическое лицо, имеющее соответствующее образование, 

профессиональную квалификацию или опыт работы, позволяющие обеспечить 

компетентный уровень оценки Конкурсного задания. Перечень Экспертов 

утверждается Конкурсной комиссией. 

1.3.7. Конкурсное задание — разработанное Организатором Конкурса 

конкурсное испытание, выполнение которого оценивают Эксперты. 

1.4. Сроки проведения Конкурса и порядок подачи заявок на Конкурс 

указываются в извещении о проведении Конкурса (далее –Извещение). 

1.5. Конкурс является публичным и открытым. 

1.6. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

1.7. В своей деятельности Организатор Конкурса, Конкурсная комиссия и 

Эксперты руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и региона, а также настоящим Положением. 

1.8. Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются 

Организатором Конкурса. 
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2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса — стимулирование интереса аудитории образовательных 

организаций к органической продукции. 

2.2. Задачи Конкурса: 

— популяризация потребления органической продукции и ее пользы для 

человека; 

— активация потребительского спроса на органическую продукцию; 

— формирование основ поведения в сфере потребления органической 

продукции. 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Подготовка и проведение Конкурса осуществляются Организатором 

Конкурса и Партнерами Конкурса, координирующими процесс прохождения 

всех конкурсных мероприятий в условиях ограничений, установленных в связи 

с введением режима повышенной готовности. 

3.2. Задачи Организатора Конкурса: 

— разработка Положения о Конкурсе; 

— утверждение Извещения о проведении Конкурса и его публикация; 

— утверждение состава Конкурсной комиссии; 

— взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами 

и организациями, участвующими в проведении конкурсных мероприятий; 

— методическое, организационное и техническое обеспечение проведения 

всех этапов Конкурса; 

— финансирование проведения Конкурса. 

3.3. Контактные данные Организатора Конкурса: 

Электронная почта: info@organicfund.ru. 

Контактный телефон: 8(800) 101-74-98. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

- предварительный этап; 

- образовательный этап; 

- этап выполнения Конкурсного задания. 

4.2. Конкурс проводится в двух категориях: 

- учащиеся 5-7 классов; 

- учащиеся 8-9 классов. 

4.3. Предварительный этап. 

4.3.1 Во время предварительного этапа Конкурса осуществляется прием 

заявок и регистрация Участников Конкурса. 

4.3.2 Регистрация на Конкурс проходит в соответствии со сроками, 

указанными в Извещении. 

4.3.3 Для регистрации Участника Конкурса предоставляются следующие 

документы: 
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а) заявка на участие в Конкурсе по форме в Приложении 1 к настоящему 

Положению; 

б) анкета Участника Конкурса по форме в Приложении 2 к настоящему 

Положению; 

в) согласие на обработку персональных данных Участника Конкурса по 

форме в Приложении 3 к настоящему Положению. 

В случае непредставления или неполного представления информации, 

указанной в документах в соответствии с подпунктами а), б), в) пункта 4.3.3. 

настоящего Положения, лицо, подавшее такие документы, не регистрируется в 

качестве Участника Конкурса. 

4.4. Образовательный этап. 

4.4.1. Участники Конкурса проходят курс Дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы естественнонаучной 

направленности «Основы органического потребления: еда будущего – 

органическая или синтетическая» (далее - курс ДООП). 

4.4.2 Расписание занятий курса ДООП определяет образовательная 

организация, на базе которой проходит курс, в сроки, указанные в Извещении.  

4.5. Выполнение Конкурсного задания. 

4.5.1. К выполнению Конкурсного задания допускаются Участники 

Конкурса, посетившие не менее 75% от общего объема часов занятий курса 

ДООП. 

4.5.2. Конкурсное задание для категории «5-7 классы»: 

4.5.2.1. В срок, указанный в Извещении, Участники Конкурса выполняют 

Конкурсное задание: подготовка определений, связанных с производством 

органической продукции, по буквам русского алфавита. 

4.5.2.2. Конкурсное задание может быть иллюстрировано рисунками, 

выполненными от руки, либо нарисованными при помощи графических 

редакторов на персональном компьютере. 

4.5.3 Конкурсное задание категории «8-9 классы»: 

4.5.3.1. В срок, указанный в Извещении, Участники Конкурса выполняют 

Конкурсное задание: написание эссе в свободной форме на тему органической 

продукции. Эссе должно быть написано в текстовом редакторе Word (шрифт 

«TimesNewRoman» или близкий к нему, кегль № 14, междустрочный интервал 

1,5, количество знаков не более 3500 с пробелами). 

4.5.3.2. К Конкурсному заданию могут быть приложены фотографии или 

иллюстрации в формате «jpeg» по теме эссе, сделанные Участником конкурса. 

4.6. Порядок оценки результатов выполнения Конкурсного задания указан в 

разделе 7 настоящего Положения. 

4.7. Организатор Конкурса вправе установить дистанционную форму участия 

в Конкурсе в связи с введением режима повышенной готовности в регионе. 

Способ и условия такого участия определяет Организатор Конкурса. 

4.8. По окончании Конкурса проводится церемония награждения 

Победителей и лауреатов Конкурса. 
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5. Сроки проведения Конкурса 

Сроки проведения Конкурса определяются Организатором Конкурса и 

указываются в Извещении. 

Извещение публикуется в срок не позднее, чем за 30 дней до начала 

Конкурса. 

 

6. Конкурсная комиссия и эксперты 

6.1. Состав Конкурсной комиссии утверждается Организатором Конкурса. 

6.2. Конкурсная комиссия самостоятельно определяет регламент своей 

работы. 

На первом заседании Конкурсной комиссии выбираются Председатель, 

Заместитель Председателя и Секретарь Конкурсной комиссии, а также 

утверждаются Эксперты по предложениям Партнеров и Организатора Конкурса.  

6.3. Эксперты проводят оценку результатов выполнения Конкурсного 

задания по критериям, установленным настоящим Положением, в течение 30 

календарных дней с момента получения результатов выполнения Конкурсного 

задания и передают результаты оценки в Конкурсную комиссию. 

6.4. Определение Победителей и лауреатов Конкурса осуществляется 

Конкурсной комиссией на основе оценок Экспертов результатов выполнения 

Конкурсных заданий. 

6.5. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимают участие не менее половины ее членов. 

6.6. Член Конкурсной комиссии считается присутствующим на заседании 

Конкурсной комиссии в следующих случаях: 

а) член Конкурсной комиссии очно присутствует на заседании и 

собственноручно заполняет бланки на бумажном носителе; 

б) член Конкурсной комиссии участвует на заседании Конкурсной комиссии 

дистанционно и направляет Организатору Конкурса переведенные в 

электронную форму (в т.ч. с помощью средств сканирования) заполненные 

бланки. 

6.7. Протокол Конкурсной комиссии составляется Секретарем, 

подписывается Председателем Конкурсной комиссии (в его отсутствие — 

заместителем Председателя) и направляется Организатору Конкурса в течение 

10 календарных дней с момента проведения заседания Конкурсной комиссии по 

электронной почте и заказным письмом. Решения Конкурсной комиссии 

являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

  

7. Порядок оценки результатов выполнения Конкурсного задания 

7.1. Результаты выполнения Конкурсного задания оцениваются на: 

— знание темы производства и потребления органической продукции; 

— креативность мышления; 

— знание правил русского языка; 
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— уровень интеллектуального и общекультурного развития Участника 

Конкурса; 

— качество художественного оформления Конкурсного задания. 

7.2. Оценка результатов выполнения Конкурсного задания. 

7.2.1. Оценка результатов выполнения Конкурсного задания производится в 

2-х категориях по 2-м номинациям в каждой. 

7.2.1.1. В категории «5-7 классы» по следующим номинациям: 

- лучшее определение на гласную букву; 

- лучшее определение на согласную букву. 

7.2.1.2 В категории «8-9 классы» по следующим номинациям: 

- лучшее художественное оформление Конкурсного задания; 

- лучший креативный подход к написанию эссе. 

7.2.2. Общая оценка Участника Конкурса определяется путем подсчета 

суммы баллов, полученных за результат выполнения Конкурсного задания. 

7.2.3. Подсчет суммы баллов осуществляется с использованием программно-

технических средств. 

7.2.4. Эксперт оценивает результаты выполнения Участником Конкурсного 

задания. Для оценки используется 10-балльная система (минимальный балл – 1; 

максимальный балл – 10), а также удельный вес критерия. 

7.2.5. Критерии оценки результатов выполнения Участником Конкурсного 

задания: 

№ 

п/п 

Критерий 

(n) 

Количество 

баллов 

(Б) 

Удельный 

вес 

критерия 

(У) 

1. Знание темы производства и 

потребления органической 

продукции 

от 1 до 10 40% 

2. Креативность мышления 1-10 20% 

3. Знание правил русского языка 1-10 20% 

4. Уровень интеллектуального и 

общекультурного развития 

Участника Конкурса 

1-10 10% 

5. Качество художественного 

оформления Конкурсного задания 

1-10 10% 
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7.2.6. Эксперт заполняет бланк оценки и передает его Конкурсной комиссии 

в срок, указанный в пункте 6.3. настоящего Положения 

7.2.7. Конкурсная комиссия осуществляет подсчет баллов Участников 

Конкурса по следующей формуле: 

∑ Б ∗ У/100𝑛=5  =  ИБ, 

где ИБ - итоговый балл Участника Конкурса. 

7.2.8. Конкурсная комиссия осуществляет подсчет баллов каждого Участника 

Конкурса.  

7.2.9. На основании полученного результата составляется рейтинг 

Участников Конкурса в каждой номинации.  

Первое место в номинации занимает Участник Конкурса, получивший 

наибольший итоговый балл. Дальнейшее распределение по местам происходит в 

соответствии с уменьшением итогового балла. В случае равенства итоговых 

баллов Участников Конкурса, решение о Победителе и лауреатах Конкурса 

принимает Конкурсная комиссия. 

 

8. Награждение Победителей и лауреатов Конкурса 

8.1. Церемония награждения Победителей и лауреатов Конкурса 

организуется в срок, указанный в Извещении. 

8.2. Все Участники Конкурса награждаются сертификатами. 

8.3. Победители и лауреаты Конкурса получают денежное вознаграждение в 

размере: 

За 1 место — 10 000 рублей; 

За 2 место — 7 000 рублей; 

За 3 место — 5 000 рублей. 

8.4. По решению Организатора и Партнеров Конкурса Участники Конкурса 

могут быть награждены специальными призами. 

 

9. Дополнительные условия 

9.1. Направляя заявку на участие в Конкурсе, Участник Конкурса, 

являющийся субъектом персональных данных, предоставляет Организатору 

Конкурса согласие на обработку и распространение персональных данных, в том 

числе биометрических (далее — ПДн). Согласие распространяется на: фамилию, 

имя, отчество, пол, дату, год рождения, фотографию Участника Конкурса. 

Целями обработки ПДн являются: (1) обеспечение исполнения действующих 

нормативных и ненормативных правовых актов, решений, поручений и запросов 

органов государственной власти и лиц, действующих по поручению или от 

имени таких органов; (2) обеспечение организации и проведения мероприятий 

Конкурса (включая их видеозапись и последующее распространение); (3) 

размещение на информационных ресурсах в сети Интернет, посвященных 

Конкурсу, сведений об участии субъекта ПДн в мероприятиях Конкурса, 
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результатов такого участия и обеспечение доступности таких сведений и 

результатов; (4) идентификация личности субъекта ПДн; (5) публикация 

результатов Конкурса.  

Перечень действий с ПДн (неавтоматизированным и автоматизированным 

способами): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. Срок действия согласия с момента его предоставления: 

3 года для целей (2), (4), (5); 5 лет для целей (1), (3). Согласие может быть 

отозвано в случае нарушения правил обработки ПДн и в иных случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных", путем представления Организатору Конкурса заявления. 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Организатор 

Конкурса вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при 

наличии оснований, указанных в пп.2-11 ч.1 ст.6 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". 

9.2. Участники Конкурса предоставляют Организатору Конкурса право 

использования (исключительная лицензия) результатов выполнения 

Конкурсного задания на условиях передачи без сохранения за Участниками прав 

на передачу использования другим лицам путем: 

9.2.1. воспроизведения в любой форме, без ограничения количества 

экземпляров; 

9.2.2. распространения, включая воспроизведенные экземпляры, путем 

продажи или иного отчуждения; 

9.2.3. доведение до всеобщего сведения; 

9.2.4. включения в составные и иные произведения; 

9.2.5. перевода или другой переработки с возможностью последующего 

использования любыми способами такого перевода или иным образом 

переработанного произведения (производного произведения) и распоряжения 

исключительным правом на производное произведение. Использование 

результатов выполнения Конкурсного задания Организатором Конкурса 

допускается на территории любого государства (на территории всего мира) в 

течение всего срока действия исключительного права на результаты выполнения 

Конкурсное задание с момента предоставления права использования, без 

выплаты вознаграждения за использование результатов выполнения 

Конкурсного задания и без представления отчетов. Право использование 

результатов выполнения Конкурсного задания считается предоставленным в 

момент получения Организатором Конкурса результатов выполнения 

Конкурсного задания в порядке, указанном в Положении, безотносительно 

результатов оценки Конкурсного задания Участников Конкурса. 

9.3. Участники Конкурса дают свое согласие на: 

9.3.1. Использование результатов выполнения Конкурсного задания 

Организатором Конкурса с указанием или без указания имени Участника 
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Конкурса при каждом таком использовании; 

9.3.2. Использование результатов выполнения Конкурсного задания под 

любым названием, которое сочтет нужным применить Организатор Конкурса; 

9.3.3. Внесение в результаты выполнения Конкурсного задания изменений, 

сокращений и дополнений; 

9.3.4. Снабжение результатов выполнения Конкурсного задания при его 

использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями 

или какими бы то ни было пояснениями. 

9.4. Участник предоставляет Организатору Конкурса право использования 

результатов выполнения Конкурсного задания без оплаты. 

9.5. Участникам не возвращаются результаты выполнения Конкурсного 

задания, предоставленные Организатору Конкурса на материальных носителях.  

9.6. Никакое действие Организатора Конкурса не может рассматриваться в 

качестве распоряжения исключительными правами на любые принадлежащие 

Организатору Конкурса результаты интеллектуальной деятельности в порядке, 

предусмотренном ст. 1233 Гражданского кодекса РФ. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении 

 регионального конкурса  

на знание темы органической 

 продукции 

 

Заявка на участие в региональном конкурсе 

 на знание темы органической продукции 

 
ФИО законного представителя учащегося ________________________________________________________ 
Контактные данные: 
адрес: ____________________________________________________________________________________________________ 
тел: ____________________________________ e-mail: ________________________________________ 

 
просит зарегистрировать ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество учащегося)  
в качестве Участника Конкурса. 
 
Информация об Участнике Конкурса: ____ _________ __________; 

                     (число) (месяц)  (год рождения) 

___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________; 

(образовательная организация, класс, адрес школы) 
 

 
Выражаю согласие с условиями Положения о Конкурсе       __________ __________________ 
         Подпись            Фамилия И.О. 
Выражаю согласие на право использование результатов 
выполнения Конкурсного задания          __________ __________________ 
         Подпись            Фамилия И.О. 
 
 
 
___________________                      __________ __________________ 

Дата                             Подпись         Фамилия И.О. 
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 Приложение 2 

к Положению о проведении 

регионального конкурса на 

знание темы органической 

продукции   
  

АНКЕТА 

Участника Конкурса 

 

  

  

ФИО___________________________________________________________ 

 

Класс__________________________________________________________ 

 

Название общеобразовательной организации, адрес 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

Категория:         (отметить галочкой) 

   5-7 классы  8-9 классы 

 

 
Дата ____________________, подпись ____________________________________________________ 

(ФИО родителя /законного представителя) 

  

 

 

 

 

место для фото 
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Приложение 3 

к Положению о проведении 

регионального конкурса на 

знание темы органической 

продукции   
 

ФОРМА 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего 

 

Я, _________________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя /законного представителя) 

паспорт ___________   _________ выдан ______________________________________________________________ 
                                         (серия)                    (номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего, дата рождения) 

приходящегося мне ____________, зарегистрированного по адресу: _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку в Фонд «Органика», адрес: 125039, г. Москва, Пресненская наб. д.10 стр.2, помещ. 

25В5.1Р персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; фотография; класс; школа; 

информация об отнесении Участника Конкурса к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов. 

Я даю согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего в целях формирования отчетной 

документации по Конкурсу, на хранение данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях, 

а также на их распространение.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных 

несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) 

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

третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Фонд «Органика», адрес: 125039, г. Москва, Пресненская наб. д.10 стр.2, помещ. 

25В5.1Р гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения информации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

  

___________________ /______________________/        «____» ___________ 20___ г. 
                            подпись                                                             ФИО                   
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Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Я, (ФИО полностью) _____________________________________________________________,  

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________, 

паспорт серия___________№______________выдан____________________________________

________________________________________________________________________________ 

______________________________ код подразделения _____________ "____" ____________ 

______ г., в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ 

«О персональных данных» от 27.07.06 г., руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", заявляю о согласии на распространение <1> 

подлежащих обработке <2> персональных данных несовершеннолетнего <3> оператором —  

Фондом «Органика», адрес: 125039, г. Москва, Пресненская наб. д.10 стр.2, помещ. 25в5.1р, 

для целей участия в региональном конкурсе на знание темы органической продукции и 

распространения информации о результатах Конкурса в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты 

Общие 
фамилия     

имя    

отчество     

дата рождения   

общеобразовательная 

организация 

  

класс     

сведения о результате 

участия в региональном 

конкурсе на знание темы 

органической продукции   

    

Биометрические 
цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

    

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 
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Информационный ресурс Действия с персональными данными 

1. http://organicfund.ru/  обработка и распространение 

2. Электронная и печатная версии изданий 

по результатам Конкурса 

обработка и распространение 

Срок действия настоящего согласия: до его отзыва 

"__"___________ 2022 г. 

Субъект персональных данных: 

_____________________ (подпись) / ____________________ (Ф.И.О.) 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> Согласно п. 5 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц. 

<2> Согласно п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

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

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

<3> Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

http://organicfund.ru/

