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                               образовательных  
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Организационно-методический отдел МКУ «Центр по обеспечению деятельности 

бюджетных учреждений городского округа Судак» согласно письма Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 
«Эколого-биологический центр» от 26.12.2016 г. № 252 «О Всероссийском детском 
экологическом форуме» информирует о том, что «Эколого-биологический центр» в 2017 
году  проводит республиканский этап Всероссийского детского экологического форума 
«Зелёная планета 2017». 

В 2017 году Форум приурочен проведению Года экологии. 
Цели и задачи Форума:  

привлечь общественное внимание к вопросам сохранения биологического разнообразия; 
систематизировать результаты многолетней экологической деятельности детских 
коллективов; развивать у детей и подростков умение выражать своё отношение к 
природным и культурным ценностям через результаты исследовательской, творческой и 
художественной деятельности; воспитывать у детей и подростков толерантное отношение 
к единым общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения 
культурного и природного разнообразия; формировать у юных жителей страны 
экологическую культуру и активную жизненную позицию по отношению к глобальным 
проблемам, стоящим перед человечеством. 
        Все конкурсные работы и документальное сопровождение к ним необходимо 
направить до 18 марта 2017 года с пометкой «Зелёная планета» в организационно-
методический отдел. 
        Дополнительную информацию о Форуме можно получить на сайте Центра в разделе 
Природоохранные конкурсные программы/Зелёная планета. 
        Приложение на 4 л. 
 
 
Заведующий  
организационно-методическим отделом                                                       Собко Ю.А. 
 
 

 
Чернята А.А. 
+79787005083 
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Приложение 

к письму от 10.01.2017 г. № 12 

                                                            

                                 КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 

Конкурсная программа Форума проводится в два этапа. 
Первый этап: региональный, на уровне субъектов административного 

территориального деления страны (республик, областей, краев, автономных образований и 
т.п.). Организаторами региональных этапов могут выступить региональные отделения 
Общероссийского общественного детского экологического движения «Зелёная планета», 
республиканские, краевые, областные, городские и районные эколого-биологические 
центры, станции юных натуралистов, дворцы творчества, общественные организации, а 
также административные органы, курирующие вопросы экологического образования и 
просвещения. 

Организаторы региональных этапов самостоятельно определяют номинации 
конкурсной программы для своего региона. 

Второй этап: заключительный, на всероссийском уровне. Организатором 
заключительного этапа форума является Общероссийское общественное детское 
экологическое движение «Зелёная планета». 

Конкурсная программа заключительного этапа Форума в 2017 году включает 
следующие шесть номинаций: 

1. «Природа - бесценный дар, один на всех» - конкурс социально-значимых 
исследовательских и проектных работ о результатах социально-полезной 
экологической деятельности детского коллектива (может быть за несколько лет), 
включающей следующие основные этапы: выявление экологической проблемы; 
исследовательская работа по определению научно-обоснованных путей решения 
проблемы или консультации со специалистами (указать с кем и по каким вопросам); 
краткое описание социально-полезной деятельности по устранению проблемы; 
социальная значимость результатов экологической деятельности (социальные опросы 
(с кем, сколько опрошенных), отзывы специалистов (перечислить Ф.И.О., должности), 
комментарии жителей и т.п.). 

Требования к оформлению работы: 
- представляются тезисы в печатном виде, формат А4 со стандартными полями, шрифт 

12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0. не более 2-х страниц; 
- на следующей за заголовком строке указывается название коллектива, название 

учреждения (с указанием региона), Ф.И.О. руководителя проекта, адрес электронной 
почты; 

- оценивается целесообразность и социальная значимость проекта, описание всех 
основных этапов. 

2. «Зелёная планета глазами детей» - конкурс рисунков растений и животных, 
занесенных в «красные книги», а также экологических плакатов, отражающих 
экологические проблемы своего региона. 

Требования к оформлению работы: 
- высылается оригинал рисунка формата АЗ; 
- на обратной стороне рисунка, указывается Ф.И. автора (полностью), год рождения, 



название рисунка, пояснение: 
о либо полное название растения (животного), занесенного в «красную книгу» того или 

иного региона; 
о либо краткое пояснение (1-2 предложения) об экологической проблеме, которую 

поднял автор рисунка-плаката; 
- оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень исполнения, 

художественная выразительность. 
3. «Эко-объектив» - конкурс кинорепортажей о результатах социальнополезной 

экологической деятельности детского коллектива (примеры: посадка деревьев, уход 
за ними, современное состояние парка или аллеи; уборка территории, её 
благоустройство, современное состояние данной территории; очистка природных 
водных объектов, их благоустройство, современное состояние, и т.п.). 

Требования к оформлению работы: 
высылается кинофильм длительностью до 3 минут на DVD или CD носителях; 

- в титрах кинофильма (или в звуковом сопровождении) указывается: Ф.И. 
автора/авторов (полностью) и год его/их рождения (либо название киностудии или 
творческого коллектива); название фильма; название места, где осуществлялась 
социально-полезная деятельность; название детского коллектива, который 
осуществляет социально-полезную деятельность; 

- в печатном виде обязательно дублируется следующая информация: 
Ф.И. автора/авторов (полностью) и год его их рождения (либо название киностудии 
или творческого коллектива); название фильма; название места, где осуществлялась 
социально-полезная деятельность; название детского коллектива, который 
осуществлял социально-полезную деятельность; 

- оценивается выдержанность сюжетной линии, операторская работа. 
4. «Многообразие вековых традиций» - конкурс отдельных поделок и композиций, 

изображающих растения и животных, занесённых в «красные книги», либо 
отражающих экологические проблемы своего региона. 

Требования к оформлению работы: 
высылается фотография поделки или композиции формата 18x24 см и более; 
на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора/авторов (полностью), 
его/их год рождения, перечень использованных материалов, приводится пояснение: 

о либо полное название растения (животного), занесенного в «красную книгу» того 
или иного региона; о либо краткое пояснение (1-2 предложения) об экологической 
проблеме, которую поднял автор рисунка-плаката; 

- оценивается отражение темы конкурса, применение народных ремёсел, 
композиционное решение, уровень исполнения, художественная выразительность. 

5. «Современность и традиция» - конкурс коллекций моделей одежды, отражающих 
природные и культурные объекты своего региона и России, либо экологические 
проблемы. 

Требования к оформлению работы: 
- высылается краткий анонс о дефиле моделей одежды, где указывается: 

■ название коллектива - автора коллекции моделей одежды, название коллекции, 
краткое (1-2 предложения) пояснение о том, что хотели показать авторы 
данной коллекции; 

- видеозапись дефиле на DVD или CD носителях; 
- фотографии выступлений формата 18x24 см и более; 
- оценивается отражение темы конкурса, уровень исполнения, соответствие 



музыкального сопровождения выбранной теме. 
6. «Природа. Культура. Экология» - конкурс сольных и коллективных исполнений песен 

о природе, а также театрализованных постановок о ценности природных объектов или 
выступления агитбригад об экологических проблемах в регионе. 

Требования к оформлению работы: 
- высылается афиша, программа или краткий анонс выступления, где указывается: 

■ Ф.И. исполнителей (полностью) с указанием возраста, название 
художественного номера; 

■ Ф.И.О. художественного руководителя; 
- видеозапись выступления на DVD или CD носителях; 
- фотографии выступлений формата 18x24 см и более; 
- оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения. 

Заявки и конкурсные работы на региональный этан XV Всероссийского детского 
экологического форума «Зелёная планета 2017» высылаются в соответствии с требованиями 
организаторов регионального этапа. Сроки представления работ, а также сроки и формы 
подведения итогов регионального этапа устанавливают его организаторы самостоятельно с 
учётом сроков проведения заключительного всероссийского этапа. 

На заключительный всероссийский этап по каждой из шести номинаций 
принимаются только те творческие работы конкурсантов, которые отвечают ниже 
перечисленным требованиям: 

работы прошли конкурсный отбор на региональном уровне в субъекте 
административного территориального деления страны по указанным номинациям; 

- конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ других авторов; 
каждая конкурсная работа должна отвечать выше перечисленным требованиям; 

- к конкурсным работам приложена одна общая заявка со всеми заполненными 
ячейками таблицы.  



ФИО 

Заявка на участие в конкурсах 
XIV Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета 2016» 

 

С положением Всероссийского детского экологического форума «Зелёная 
планета» ознакомлен и согласен. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку, хранение и использование в течение 
5 лег вышеперечисленных данных для составления списков участников Конкурса, публикации 
списков на сайте ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», создания и отправки наградных документов Конкурса, 
использования в печатных презентационных и (или) методических материалах Конкурса, 
предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, 
передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения в 
отчётные формы, предусмотренные регламентирующими документами, в том числе в итоговые 
ведомости (протоколы жюри), размещаемые на сайте и в других печатных материалах ГБОУ ДО 
РК «ЭБЦ».  

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для организации и 
проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), их использования в 
качестве демонстрационных материалов, в том числе с возможной публикацией на сайте ГБОУ 
ДО РК «ЭБЦ». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

Дата заполнения « ___ » _____________ 20 _ г. 

Подпись автора работы ____________________________________   _____  
(представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих)) ФИО 

Подпись руководителя работы ____________________________________  

Фамилия, имя участника (или название 
коллектива) 

 

Номинация 
 

Тема работы 
 

Название российского кинофильма, 
представленного в работе 

 

Город/район 
 

Учреждение образования, класс 
 

Год рождения участника 
 

Руководитель работы 
(ФИО, место работы, должность) 

 

 


