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Приложение   

к письму ГБУ ДО «КЦЭТК» 

№______ от __________2017 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом заочном этапе  

XV Всероссийского детского экологического форума 

 «Зеленая планета - 2017» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Краевой  заочный  этап  XV Всероссийского  детского  форума  

«Зеленая планета - 2017» (далее – Форум) проводится в соответствии с 

Положением о проведении XV Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета – 2017». 

 

В 2017 году Форум приурочен к проведению Года экологии. 

 

1.2.Учредителем Форума является министерство образования и 

молодежной политики  Ставропольского края. 

1.3.Организацию и проведение  Форума  осуществляет государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования  «Краевой  центр 

экологии, туризма и краеведения» (далее – ГБУ ДО «КЦЭТК»). 

1.4. 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 края экологическую культуру и активную 

жизненную позицию по отношению к глобальным проблемам, стоящим 

перед человечеством. 

 

2. Участники Форума 

 

2.1.В Форуме могут принять участие обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций края, воспитанники дошкольных 

учреждений края. 

          2.2.Допускается индивидуальное и коллективное участие.  
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3. Номинации Форума 

 

        3.1. Форум проводится по 6 номинациям: 

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 Microsoft Word , 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 территории), 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 «красную книгу» Ставропольского края, а 

также экологических плакатов, отражающих экологические 

проблемы территории. 

Требования к оформлению работы: 

– высылается оригинал рисунка формата А3; 

– на обратной стороне рисунка, указывается Ф.И. автора (полностью), 

год рождения, название рисунка, пояснение: 

– либо полное название растения (животного), занесенного в «красную 

книгу» края; 

– 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 

социально-полезной 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.). 
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Требования к оформлению работы: 

– высылается кинофильм длительностью до 3 минут в формате .avi или   

.mp4; 

– 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 формате Microsoft Word, формат А4 со стандартными полями, шрифт 

12 Times New Roman,  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 

«красную книгу», либо отражающих экологические проблемы 

края. 

Требования к оформлению работы: 

– высылается фотография поделки или композиции формата 18х24 см и 

более; 

– на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора/авторов 

(полностью), его/их год рождения, перечень использованных 

материалов, приводится пояснение: 

– либо полное название растения (животного), занесенного в «красную 

книгу» региона; 

– 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 края и 

России, либо экологические проблемы. 

Требования к оформлению работы: 

– высылается краткий анонс о дефиле моделей одежды (в формате 

Microsoft Word, формат А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times 

New Roman), 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 в формате .avi или .mp4; 
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– фотографии выступлений формата 18х24 см и более в формате .jpg; 

– 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 крае. 

Требования к оформлению работы: 

– высылается афиша, программа или краткий анонс выступления, где 

указывается (в формате Microsoft Word, формат А4 со стандартными 

полями, шрифт 12 Times New Roman):  

 Ф.И. исполнителей (полностью) с указанием возраста, название 

художественного номера; 

 Ф.И.О. художественного руководителя; 

– видеозапись выступления в формате .avi или .mp4; 

– фотографии выступлений формата 18х24 см и более в формате .jpg; 

– оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения. 

 

4. Порядок и сроки проведения Форума 

 

 4.1.Конкурсные работы номинаций «Зелёная планета глазами детей» 

и «Многообразие вековых традиций» вместе с анкетами-заявками, 

оформленными в соответствии с требованиями (Приложение), направляются 

в адрес ГБУ ДО «КЦЭТК» (г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148, с пометкой 

«На Конкурс «Зеленая планета-2017»)  в срок до 3 апреля  2017 г.  

Доставка конкурсных работ  осуществляется по адресу с курьером. 

Работы, отправленные по почте, к участию в Форуме допускаться не 

будут. 

Конкурсные работы номинаций «Природа – бесценный дар, один на 

всех», «Эко-объектив», «Современность и традиция», «Природа. 

Культура. Экология» вместе с анкетами-заявками, оформленными в 

соответствии с требованиями (Приложение), направляются в адрес ГБУ ДО 

«КЦЭТК» на электронный адрес ecoinform2014@mail.ru в срок до 3 апреля  

2017 г.  

 Анкета-заявка оформляется на каждую конкурсную работу. 

4.2. От каждой образовательной организации Ставропольского края  

принимается по одной работе в номинацию. 

4.3. На Форум по каждой из шести номинаций принимаются только те 

творческие работы конкурсантов, которые отвечают ниже перечисленным 

требованиям: 

- конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ 

других авторов; 

- каждая конкурсная работа должна отвечать вышеперечисленным 

требованиям; 

- конкурсные работы, которые будут присланы после 3 апреля 2017 

года, к участию в Форуме допускаться не будут. 

mailto:ecoinform2014@mail.ru
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5. Подведение  итогов  Форума 

 

         5.1. Краевой организационный комитет с правом жюри, в состав 

которого входят специалисты ГБУ ДО «КЦЭТК», образовательных 

организаций, заинтересованных ведомств,  осуществляет оценку конкурсных 

работ и определяет победителей Форума в каждой номинации, а также 

направляет их работы для участия в федеральном этапе Всероссийского  

детского экологического форума «Зеленая планета - 2017». 

 5.2.Работы, присланные на Форум, обратно не возвращаются. 

5.3.Победители и призеры Форума по каждой номинации 

награждаются  дипломами и грамотами. 
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Приложение  

к данному Положению 

 

 

Анкета-заявка участника 

Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета-2017» 

 

Номинация ___________________________________________________ 

 

Название работы________________________________________________ 

 

Ф.И.О. участника (полностью)____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Дата рождения «_______»____________________ 

 

Домашний почтовый адрес (с индексом), контактный телефон__________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Место учебы, класс_____________________________________________ 

 

Сведения о руководителе, творческом консультанте (если имеются): 

Ф.И.О. (полностью)_____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

должность_____________________________________________________ 

 

Наименование базового учреждения, его точный адрес, контактные 

телефоны, факс, электронная почта_________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои 

вышеперечисленные  данные для составления списков участников Конкурса, опубликования 

списков на сайте, создания и  отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных 

материалов, использования в печатных презентационных/методических материалах Конкурса, 

предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, 

организации участия в выставках. 

 

Дата заполнения «__»__________________ 2017_ г.   

 

Подпись участника__________________ Подпись руководителя __________________ 

 
 


