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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Окружного образовательного форума
«Моя бережливая школа»
1. Общие положения
Окружной образовательный форум «Моя бережливая школа» (далее –
форум) проводится в соответствии со Стратегией социально-экономического
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках проекта
«Моя бережливая школа» Регионального молодежного общественного
экологического движения «Третья планета от Солнца».
1.1. Учредители Форума:
 Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов
животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры;
 Региональное молодежное общественное экологическое движение «Третья
планета от Солнца».
1.2. Организатор Форума:
 Региональное молодежное общественное экологическое движение «Третья
планета от Солнца»;
1.3. Партнеры форума:
 Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
 Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Югорский государственный университет».
1.4. Сроки проведения: 21-23 сентября 2018 года (включительно).
1.5. Место проведения: г. Ханты-Мансийск.
1.6. Цель: формирование детского экологического сознания, направленного на
решение локальных экологических проблем.
1.7. Задачи:
 привлечение внимания образовательных организаций и школьных сообществ
к практическим решениям вопросов ресурсосбережения;
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 поддержка интереса учащихся к деятельности по изучению и сохранению
ресурсов нашей планеты;
 повышение мотивации ресурсосберегающей деятельности в образовательных
учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
2. Организационный комитет форума
2.1. Руководство
подготовкой
и
проведением
форума
осуществляет
Организационный комитет (Персональный состав приведен в приложении 1).
2.2. В состав Организационного комитета форума входят представители
учредителей и организаторов Форума.
2.3. Оргкомитет решает следующие задачи:
 утверждает программу, план подготовки и проведения программных
мероприятий форума;
 решает все организационные вопросы;
 определяет порядок и размеры финансирования форума;
 утверждает состав жюри форума.
2.4. Координаторы форума:
 Вязов Евгений Викторович – председатель Регионального молодежного
общественного экологического движения «Третья планета от Солнца»,
Исполнительный директор форума (общее руководство подготовкой и
проведением всех мероприятий форума, тел.: (922) 799-66-79);
 Филиппова Мария Александровна – начальник отдела информации и
общественных связей Югорского НИИ информационных технологий,
руководитель конкурсных программ (сбор заявок, организация работы с
проектами участников форума, выставкой, тел.: (950) 500-59-45);
 Гелимова Регина Илюсовна – директор Центра студенческих инициатив
Югорского государственного университета, руководитель культурномассовых программ (организация и проведение творческих мероприятий,
организация работы волонтеров мероприятия, тел.: (3467) 357-704);
 Дубова Наталья Сергеевна – руководитель пресс-службы Регионального
молодежного общественного экологического движения «Третья планета от
Солнца» (обеспечение работы пресс-центра форума, СММ-продвижение,
тел.: (922) 770-12-44)
2.5. Организаторы форума вправе создавать собственные исполнительные
органы, подотчетные Оргкомитету.

3.1.


3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3. Участники Форума
В форуме принимают участие:
учащиеся средних общеобразовательных учебных заведений автономного
округа;
члены молодежных общественных объединений автономного округа.
Возраст участников: 12-17 лет (включительно).
Состав команды: 1 руководитель и 8-10 подростков.
Заявки на участие в форуме принимаются до 15 сентября 2018 года по e-mail:
YPEM@yandex.ru по утвержденной форме (приложение 2).
Все участники форума должны иметь при себе:
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Паспорт или свидетельство о рождении (оригинал);
медицинский страховой полис (оригинал);
согласие родителей на участие в мероприятии, обработке персональных
данных и использование изображений ребенка (приложение 3);
теплую одежду и обувь;
удобную одежду и обувь для участия в спортивных мероприятиях (в том
числе и на открытом воздухе);
средства личной гигиены.

4. Содержание Форума
4.1. В программу форума включены следующие мероприятия в соответствии с
программой (приложение 4):
 церемонии Открытия и Закрытия;
 конкурс проектов по бережливости;
 образовательные
модули
по
темам
«Энергосбережение»,
«Водосбережение», «Обращение с отходами»;
 тематические интерактивы и деловые игры;
 воркшоп для руководителей команд;
 культурно-досуговые, экскурсионные, игровые, спортивные и творческие
программы.
4.1.1. Открытие форума
Содержание мероприятия: выступления официальных лиц, творческих
коллективов и участников форума. Участники форума представляют
творческие презентации своих команд по теме, полученной в ответном письме
при подаче заявки на участие в форуме (мероприятие конкурсное).
Рекомендации по подготовке презентаций:
 время презентации не более 3 минут;
 в презентации должна быть отражена проблематика форума и вклад команды
в ее решение;
 презентация не должна носить отчетный характер, а иметь творческое
воплощение.
4.1.2. Конкурс проектов по бережливости – инвестиционная сессия
Содержание мероприятия: мероприятие проходит в форме инвестиционной
сессии, на которой участники представляют свои проекты представителям
органов власти и бизнеса. Каждый проект получает определенное экспертом
финансирование.
Рекомендации по подготовке проектов, их защите приведены в приложении 5.
4.1.3. Образовательные модули
Содержание
мероприятия:
обучающие
тренинги
по
темам
«Энергосбережение», «Водосбережение», «Обращение с отходами».
Участники команды и их руководители распределяются на образовательные
модули по желанию. Тренинги проводят эксперты в соответствующих
областях – сотрудники общероссийских некоммерческих организаций,
предприятий.
4.1.4. Кейс «Моя бережливая школа»
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Содержание мероприятия: проведение интерактивной имитационно-ролевой
игры на формирование экологического мышления через участие в
экономических, социальных и экологических ситуациях, согласно правилам
игровой программы.
Примечание: подготовительной работы от делегаций не требуется.
4.1.5. Воркшоп для руководителей команд «Создаем Lean-команду»
Содержание мероприятия: групповой метод работы, мастерская по созданию,
мотивации команды по бережливости, планирование ее работы.
Примечание: подготовительной работы от делегаций не требуется.
4.1.6. Развлекательные программы:
 Нетворкинг «Бережливое братство»
Содержание мероприятия: тренинговая программа на сплочение и
командообразование.
Примечание: подготовительной работы от делегаций не требуется.
 Развлекательная программа «Казино «KM-Center»
Содержание мероприятия: игровая развлекательная программа.
Рекомендации: для участия в программе требуются вечерние костюмы
(девушки – платья, юноши – костюмы, бабочки, галстуки, при желании
шляпы).
 Квест «Бережливомер»
Содержание мероприятия: поисковая квест – программа.
Примечание: подготовительной работы от делегаций не требуется.
 Карнавальный батл «Маски-шоу»
Содержание мероприятия: развлекательная вечерняя программа.
Рекомендации: для участия в программе требуются маски (любой тематики,
приветствуется объединение масок команды одной темой).
 Развлекательная программа «Воображариум»
Содержание мероприятия: развлекательная вечерняя программа.
Рекомендации: подготовительной работы от делегаций не требуется.
4.2. Содержание форума может быть изменено по согласованию с
Организационным комитетом в зависимости от количества участников и
погодных условий. Изменения могут касаться только тех мероприятий,
которые не требуют подготовительной работы делегаций.
5. Экспертный совет
5.1. Экспертный совет форума формируется и утверждается оргкомитетом,
определяет и утверждает Председателя Экспертного Совета.
5.2. В состав Экспертного совета входят:
 научные сотрудники, ученые, узкие специалисты в области экологии,
природопользования и охраны ресурсов;
 руководители учреждений в сфере экологии;
 руководители исполнительной и законодательной власти, общественных
объединений.
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5.3. Экспертный совет определяет по итогам форума:
 1, 2, 3 место в конкурсе проектов по результатам инвестиционной сессии;
 1, 2, 3 место в конкурсе презентаций команд в рамках Открытия форума;
 1, 2, 3 место в конкурсе экоселфи «Верные решения» (конкурс начат 1 января в
соответствии с Положением, приведенном в приложении 6).
5.4. Форма определения результатов – закрытое судейство.
5.5. В случае одинакового количества голосов, председатель Экспертного совета
имеет право второго голоса.
6. Награждение участников
6.1. Призовой фонд форума определяется Оргкомитетом.
6.2. Оргкомитет форума учреждает призы для победителей и дипломы, а также
свидетельства участников Международного форума.
6.3. Учредители форума, спонсоры и СМИ вправе учредить свои призы, о чем
должны проинформировать оргкомитет.
7. Финансирование
7.1. Финансирование по организации и проведению Форума осуществляют
Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в рамках субсидии, предоставленной из
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017 году в
целях реализации Региональным молодежным общественным экологическим
движением «Третья планета от Солнца» социально значимого проекта «Моя
бережливая школа» и Служба по контролю и надзору в сфере охраны
окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХантыМансийского автономного округа – Югры в рамках своей государственной
программы.
7.2. Расходы, связанные питанием, проживанием, участием в программных
мероприятиях, трансфертом по городу Ханты-Мансийску на период
проведения мероприятия, осуществляются за счет принимающей стороны.
7.3. Расходы по проезду к месту проведения форума осуществляются за счет
направляющей стороны.
7.4. й сторонынаправляющей стороны.
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Приложение 1.

Состав организационного комитета
Окружного образовательного форума «Моя бережливая школа»
г. Ханты-Мансийск, 21-23 сентября 2018 г.
1. Круглова Лариса Витальевна – начальник отдела формирования
экологической культуры управления охраны окружающей среды Службы по
контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного
мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
2. Вязов Евгений Викторович – председатель Регионального молодежного
общественного экологического движения «Третья планета от Солнца»;
3. Филиппова Мария Александровна – начальник отдела информации и
общественных связей Автономного учреждения «Югорский научноисследовательский институт информационных технологий»;
4. Гелимова Регина Илюсовна – директор Центра студенческих инициатив
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Югорский государственный университет»;
5. Дубова Наталья Сергеевна – руководитель пресс-службы Регионального
молодежного общественного экологического движения «Третья планета от
Солнца».
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Приложение 2.

ЗАЯВКА
на участие в Окружном образовательном форуме
«Моя бережливая школа»
г. Ханты-Мансийск, 21-23 сентября 2018 г.
Наименование населенного пункта _______________________________________________________________

№
п/п

ФИО
(полностью)

Должность в
делегации
(руководитель,
участник)

Паспортные
данные
(серия,
номер, кем и
когда выдан)

Домашний
адрес,
телефон,
E-mail

Дата
рождения
(день,
месяц,
год)

Место
работы,
учебы

Наименование
экологического
объединения,
которое
представляет
участник

Дата, время
приезда
вид
транспорта

Дата, время
отъезда
вид
транспорта

Направляющая организация ________________________________________________________________________________________________
Контактная
информация

Телефон

Факс

E-mail

Данным подтверждаю, что руководитель и участники делегации ознакомлены с полным текстом Положения о Форуме и все условия
соответствуют Положению.
«___»_______________ 2018 г.
ФИО руководителя направляющей организации, подпись, печать
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Приложение 3.

Согласие родителей (законных представителей) на участие в мероприятии,
обработке персональных данных и использование изображений ребенка
Я, (Ф.И.О полностью)_______________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)____________________________________________
серия________ №____________________ выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего
документ) _________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего ФИО____________________________
__________________________________________________________________________________
дата рождения____________________, наименование образовательной организации, класс ____
__________________________________________________________________________________
даю свое согласие на участие своего ребенка в Окружном молодежном образовательном
форуме «Моя бережливая школа» в городе Ханты-Мансийске с 21 по 23 сентября 2018 года, а
также согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных», по своей воле и в
своих интересах даю согласие Региональному молодежному общественному экологическому
движению «Третья планета от Солнца» на обработку персональных данных своего ребенка с
использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств, с целью его
участия в Окружном молодежном образовательном форуме «Моя бережливая школа» в городе
Ханты-Мансийске с 21 по 23 сентября 2018 года.
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки
следующая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные паспорта или
свидетельства о рождении, пол, город, адрес места жительства, адрес и наименование учебного
заведения, контактный телефон, адрес электронной почты.
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 РФ. Я даю согласие на публикацию результатов Окружного
образовательного форума «Моя бережливая школа», а также размещение фотографий моего
ребенка и интервью с моим ребенком по итогам проведения мероприятия на официальном
сайте Регионального молодежного общественного экологического движения «Третья планета
от Солнца» www.ypem.ru, на портале «Экологические объединения Югры» www.югра-эко.рф,
на сайтах органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, печатных материалах, на сайтах партнѐров и СМИ.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации. Отзыв настоящего согласия осуществляется
предоставлением в Региональное молодежное общественное экологическое движение «Третья
планета от Солнца» письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных
данных.
_____________________________________________ (Ф.И.О) (подпись)
_________________________ (дата)

8

Приложение 4.

ПРОГРАММА
Окружного образовательного форума «Моя бережливая школа»
г. Ханты-Мансийск, 21-23 сентября 2018 г.
Время

До 13-00

21 сентября
Мероприятие

Заезд участников, размещение в
гостинице

Время
08-00 –
09-00
09-00 –
11-00

11-00 –
13-00
13-00 –
14-00
14-00 –
16-00

16-00 –
18-00
18-00 –
19-00
19-00 –
20-30
20-30 –
22-00
22-00

Обед
Нетворкинг «Бережливое братство»

Торжественное открытие форума

Ужин
Вхождение в игровую модель «4YS»
Развлекательная программа
«Казино «KM-Center»
Отъезд в гостиницу

13-00 –
14-00
14-00 –
16-00

16-00 –
18-00
18-00 –
19-00
19-00 –
20-30
20-30 –
22-00
22-00

22 сентября
Мероприятие
Завтрак
Образовательные модули:
1. «Энергосбережение»
2. «Водосбережение»
3. «Обращение с отходами»
Квазар «Лазертаг»
(для подростков)
Воркшоп «Создаем Lean-команду»
(для руководителей)
Обед
Игровая модель «4YS»
Кейс «Моя бережливая школа»

Знакомств с институтами Югорского
государственного университета

Ужин
Подготовка к вечернему мероприятию
Развлекательная программа
«Воображариум»
Отъезд в гостиницу

Время
08-00 –
09-00

23 сентября
Мероприятие
Завтрак

09-00 –
11-00

Инвестиционная сессия
(защита проектов)

11-00 –
13-00

Образовательные модули:
1. «Энергосбережение»
2. «Водосбережение»
3. «Обращение с отходами»

13-00 –
14-00
14-00 –
15-30
15-30 –
16-00
16-00 –
17-30
17-30 –
18-00
18-00 –
19-00
19-00 –
20-30
20-30 –
22-00
22-00

Обед
Игровая модель «4YS»
Кейс «Моя бережливая школа»
Переезд в археопарк
Квест «Бережливомер»
Переезд в школу
Ужин
Торжественное закрытие форума,
награждение
Карнавальный батл «Маски-шоу»
Отъезд в гостиницу
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Приложение 5.

Рекомендации по подготовке проектов, их защите на инвестиционной сессии
Окружного образовательного форума «Моя бережливая школа»
г. Ханты-Мансийск, 21-23 сентября 2018 г.

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.









1.5.


1.6.
2.1.


1. Подготовка проектов
Для изучения ресурсооборота образовательного учреждения рекомендуется
воспользоваться методическими пособиями, размещенными во вкладке «К
действию», главного меню раздела «Моя бережливая школа» на Портале
экологических объединений Югры (http://школа.югра-эко.рф/k-dejstviyu/).
Тематика исследований может касаться как отдельных ресурсов (энергия,
вода, отходы), так быть и комплексной.
Для исследования ресурсооборота можно изучить отчетные материалы
школы за последние 3-5 лет (акты по договорам с управляющими
компаниями – поставщиками ресурсов, программу энергосбережения и
отчеты по ней, сводные отчеты по использованию электроэнергии, тепловой
энергии, воды, образованию и сдаче отходов), показания приборов учета, а
также использовать специализированные приборы для измерения
освещенности, потребления воды, температурного режима и т.д.
Проект должен содержать следующие разделы:
Титульный лист;
Содержание;
Введение;
Цель и задачи проекта;
Литературный обзор или обоснование проекта;
Исследовательскую часть проекта с описанием методов изучения, места
изучения, результатов и их интерпретацию;
Рекомендательную часть, содержащую описание методов снижения
ресурсопотребления в школе и их экономическую эффективность;
Выводы;
Использованные источники (литература и ссылки на web-ресурсы).
Требования к оформлению проекта:
набор текста в программе Word на стандартных листах формата А4;
шрифт Times New Roman, размер 14 пт., междустрочный интервал 1,5 пт.,
цвет текста – черный.
Требования к предоставлению
2. Защита проектов
Требования к предоставлению проектов:
электронный вариант подается либо в одном файле, либо несколькими
файлами в заархивированной папке (архиватор RAR, ZIP). Наименование
файла/папки должно складываться из названия проекта, фамилии автора и
наименования населенного пункта (объем файла не должен превышать 5
Мб).
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2.2.

2.3.


2.4.







2.5.

2.6.

печатный вариант подается в 2-х экземплярах, скрепленных отдельно в
папках.
Защита проектов будет проводится в форме инвестиционной сессии, на
которой будут присутствовать представители органов власти, бизнесструктур, а также эксперты форума.
Требования к публичной защите:
время представления проекта не должно превышать 5 мин;
защита проекта должна быть снабжена презентационными материалами (в
форматах ppt, pdf, видеоролики, анимация).
Критерии оценки проектов:
соответствие тематике форума;
четкое обозначение целей и задач;
экологическая обоснованность и социальная значимость;
целостность и результативность;
актуальность и востребованность;
использование методов анализа;
экономическое обоснование.
Особое внимание следует уделить экономическому обоснованию
предложенных в проекте рекомендаций по снижению ресурсопотребления
(снижение расходов школы на услуги ЖКХ, увеличение расходов на
переоборудование и т.д.), а также экологический эффект.
Оценка производится путем сложения баллов по игровой валюте и баллов,
выставленных экспертами.
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Приложение 6.
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