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Положения мероприятий 

естественнонаучной направленности 

Положение о проведении регионального отборочного тура 
Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета 2016» 

1. Общие положения 
Региональный отборочный тур Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета 2016» (далее - Форум) проводится в рамках региональной 
экологической акции по сохранению природы родного края «Природа губернии – моя 
забота!». Организацию и проведение отборочного тура осуществляет ГБОУДОД 
«Центр развития творчества детей и юношества» в соответствии с Календарём 
региональных массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими 
работниками на 2015-2016 учебный год Министерства образования Пензенской 
области. 

2. Цель Форума 
Целью Форума является привлечение детей и подростков к различным видам 

созидательной природоохранной деятельности. 

3. Задачи Форума 
Задачами Форума являются: 

− развитие сотрудничества детских коллективов в области экологии на 
основе обмена опытом по осуществлению разнообразной творческой и 
природоохранной деятельности; 

− воспитание у детей бережного отношения к единым общечеловеческим 
ценностям, таким как историческому, культурному и природному 
наследию; 

− формирование у юных жителей страны экологической культуры и 
активной жизненной позиции по отношению к глобальным проблемам, 
стоящим перед человечеством. 

4. Участники и порядок проведения Форума 
Конкурсная программа Форума проводится в два этапа. 

− I этап – муниципальный (январь – февраль 2016 года); 
− II этап – региональный (март- 2016 года) 

Первый этап: муниципальный. 
Организаторами муниципального этапа могут выступать городские, районные 

образовательные организации, а также административные органы, курирующие 
вопросы экологического образования и просвещения. 

Второй этап: региональный. 
В конкурсах Форума могут принимать участие дети школьного и дошкольного 

возрастов со своими творческими работами по следующим номинациям: 
1. «Природа – бесценный дар, один на всех» – конкурс социально-значимых 

исследовательских и проектных работ по экологии, сохранению и возрождению лесных 
насаждений, энергосбережению и бережному отношению к природным ресурсам: 

− тезисы работ – не более 2-х страниц формата А4 со стандартными 
полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0); 

− на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора 
(полностью), год рождения; название организации; 
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− оценивается актуальность проблемы, социальная значимость 
исследований и собственный вклад автора в решение проблемы. 

2. «Эксперимент в космосе» - конкурс школьных проектов по постановке 
физических, механических и эколого-биологических экспериментов на борту 
Международной Космической Станции (МКС): 

− тезисы работ – не более 2-х страниц формата А4 со стандартными 
полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0); 

− на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора 
(полностью), год рождения; название организации; 

− оценивается реальная возможность проведения эксперимента на борту 
МКС, актуальность проблемы, научность изложения, социальная 
значимость исследований. 

3. «Жизнь леса и судьбы людей» – литературный конкурс (проза, стихи, 
газетные публикации, эссе, сценарии и т.п.) о красоте и экологических проблемах 
родного края, а также о людях, посвятивших свою жизнь охране природы: 

− творческие работы представляются в печатном виде формата А4 со 
стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный 
интервал 1.0); 

− на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора 
(полностью), год рождения; название организации; 

− оценивается актуальность и оригинальность освещения проблемы, 
творческая и художественная целостность произведения, яркость 
изложения. 

4. «Зелёная планета глазами детей» – конкурс рисунков: 
− высылается оригинал рисунка формата А3; 
− на обратной стороне рисунка указывается название рисунка, Ф.И. автора 

(полностью), год рождения, название организации; 
− оценивается отражение экологической тематики, композиционное 

решение, уровень исполнения, художественная выразительность, 
оригинальность идеи. 

5. «Эко-объектив» – конкурс фоторепортажей об экологической социально-
полезной деятельности детских коллективов: 

− высылаются серии из 3-5 фотографий формата 21х30 см; 
− на обратной стороне фотографий указывается Ф.И. автора (полностью), 

год рождения; название организации; 
− оценивается уровень раскрытия социально-полезной значимости 

экологической деятельности детской организации, выдержанность 
сюжетной линии, а также уровень исполнения представленной серии 
фотографий. 

6. «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и 
композиций из природного материала, отражающий самобытность народов, 
населяющих планету Земля: 

− высылается фотография поделки или композиции формата 18х24 см и 
более; 

− на обратной стороне фотографии указывается название работы, Ф.И. 
автора (полностью), год рождения, название организации; перечень 
использованных материалов; 

− оценивается отражение темы конкурса, композиционное решение, 
уровень исполнения, художественная выразительность, оригинальность 
использования природных материалов. 

7. «Современность и традиция» – конкурс коллекций моделей одежды из 
экологически чистых материалов, объединяющий современный стиль и народные 
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традиции: 
− высылается фотография моделей одежды формата 18х24 см и более, а 

также видеозапись дефиле на DVD, CD носителях; 
− на обратной стороне фотографии указывается Ф.И. автора (авторов) 

(полностью), год рождения, название организации; перечень 
использованных материалов; 

− оценивается отражение темы конкурса, дизайн модели, уровень 
исполнения, экологичность используемых материалов. 

8. «Современные технологии на службе природы» – конкурс сайтов и web-
страниц в Интернете по экологической и природоохранной тематике: 

− строгим требованием является обязательное размещение сайта в 
Интернете на весь период проведения конкурса, а также наличие на нём 
информации об авторах сайта и то, что данный сайт является 
участником конкурса «Современные технологии на службе природы» 
форума «Зелёная планета 2014»; 

− описание конкурсной работы – не более 2-х страниц формата А4 со 
стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный 
интервал 1.0 с обязательным указанием электронного адреса; 

− на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора 
(полностью), год рождения; название организации; 

− оценивается отражение экологической тематики, оригинальность 
разработки, уровень владения информационными технологиями. 

9. «Природа. Культура. Экология» – конкурс фольклорных и театральных 
коллективов: 

− высылаются афиша или программа, фотографии выступлений формата 
18х24 см и более, а также видеозапись выступления на DVD, CD 
носителях; 

− в афише или программе необходимо указать: название постановки 
(спектакля, выступления, номера и т.п.), список действующих лиц и 
исполнителей (Ф.И. указываются полностью) с указанием возраста 
участников, а также ФИО сценариста, режиссера- постановщика, 
художественного руководителя ; название организации; 

− оценивается отражение темы конкурса, актуальность поднятой 
проблемы, творческая и художественная целостность, уровень 
исполнения. 

Номинации и их количество будут корректироваться Организационным 
комитетом в зависимости от Положения о проведении конкурсной программы 
Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2016». 

Заявки и конкурсные работы на региональный отборочный тур Всероссийского 
детского экологического форума «Зелёная планета 2016» высылаются до 18 марта 
2016 года по адресу: 440026 г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, ГБОУДОД «Центр развития  
творчества детей и юношества» с пометкой «Зеленая планета», тел.52-21-01. (E-mail: 
oblsunpenza@mail.ru). 

На региональный отборочный тур по каждой номинации 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 выше перечисленным 
требованиям; 

− к конкурсным работам приложена заявка (см. Приложение) со всеми 
заполненными ячейками таблицы; 

− все конкурсные работы и документальное сопровождение к ним 
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отправлены организаторами муниципального этапа единым пакетом (или 
несколькими одновременно высланными пакетами) в адрес организатора 
регионального этапа. 

Присланные на региональный отборочный тур творческие работы обратно не 
возвращаются . 

Награждение 
Для организации подготовки и проведения регионального отборочного тура 

Форума утверждается состав организационного комитета. Члены организационного 
комитета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Для подведения  
итогов регионального отборочного тура Форума утверждается состав 
профессионального жюри. 

Организационный комитет имеет право вносить изменения и дополнения в 
данное Положение. 

По итогам регионального этапа Всероссийского детского экологического 
форума «Зелёная планета 2016» победители и призеры определяются отдельно по 
каждой номинации и возрастным группам 8-12 лет, 13-17 лет и награждаются  
дипломами. 

Оргкомитет вправе награждать участников Смотра-конкурса специальными 
дипломами (по одному в каждой номинации). 

В зависимости от уровня конкурсных работ оргкомитет имеет право, в рамках 
общего количества, увеличивать или уменьшать число призёров в номинациях. 

Отдельные творческие работы лауреатов регионального этапа Форума 
рекомендуются для дальнейшего участия во Всероссийском детском экологическом 
форуме «Зелёная планета 2015». 

Приложение 1 
Анкета-заявка участника конкурсов муниципального этапа Всероссийского 

детского экологического форума «Зелёная планета 2016» 
Номинация ____________________________________________________________________ 
ФИО участника (полностью) _____________________________________________________ 
Дата и год рождения «___»____________ _____ г. 
Домашний почтовый адрес (с индексом), контактный телефон ________________________ 
Место учебы, класс, группа, объединение__________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) ___________________________________________________________ 
Сведения о руководителе: ФИО (полностью) _______________________________________ 
должность ____________________________________________________________________ 
Наименование образовательной организации, её точный адрес, контактные телефоны, факс, 
электронная почта _____________________________________________________________ 
Тема работы __________________________________________________________________ 
Разрешение на публикацию (да, нет) ______________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) 
Подпись автора ________________ ________________________________ 
Подпись руководителя (если имеется) _______________ _______________ 

 
Заявка на участие в конкурсах регионального этапа 

Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2016» 
(Заполняется муниципальным органом управления образованием) 

 

Название муниципального органа управления образованием  
Название организации–организатора муниципального этапа  
Адрес с почтовым индексом  
Телефон с кодом города, района  
Факс с кодом города, района  
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E-mail  
ФИО председателя муниципального оргкомитета Всероссийского детского экологического 
форума «Зелёная планета 2016»  

Общее количество конкурсантов, принявших участие в муниципальном этапе форума  
Общее количество образовательных организаций, принявших участие в муниципальном 
этапе форума  

 

Название конкурса 

Кол-во работ, 
присланных на 
муниципаль-
ный этап 

Кол-во работ-
победителей 
муниципаль-
ного этапа 

Кол-во работ-победителей муници-
пального этапа, направленных на ре-
гиональный этап Форума «Зелёная 
планета 2015» 

Конкурс литературных публикаций 
«Жизнь леса и судьбы людей» 

  (не более трёх работ-победителей) 

Конкурс рисунков «Зёленая планета 
глазами детей» 

  (не более трёх рисунков от каждо-
го из трёх авторов-победителей) 

Конкурс поделок из природного мате-
риала «Многообразие вековых тради-
ций» 

  (не более трёх поделок или ком-
позиций от каждого из трёх авто-
ров-победителей) 

Конкурс театральных и фольклорных 
коллективов «Природа. Культура. 
Экология» 

  (не более трёх коллективов-
победителей) 

 
Дата заполнения _______. ФИО, должность заполнившего заявку __________ Подпись_____________ 
 

 

Название конкурса 

Кол-во работ, 
присланных на 
муниципаль-
ный этап 

Кол-во работ-
победителей 
муниципаль-
ного этапа 

Кол-во работ-победителей муници-
пального этапа, направленных на ре-
гиональный этап Форума «Зелёная 
планета 2014» 

Конкурс исследовательских и проектных 
работ «Природа – бесценный дар, один на  
всех» 

  
(не более трёх работ-победителей) 

Конкурс школьных проектов «Экспери-
мент в космосе»  

  (не более трёх работ-победителей по  
каждому из указанных направлений) 

Конкурс литературных публикаций 
«Жизнь леса и судьбы людей» 

  (не более трёх работ-победителей) 

Конкурс рисунков «Зёленая планета гла-
зами детей» 

  (не более трёх рисунков от каждого  
из трёх авторов-победителей) 

Конкурс фоторепортажей «Эко-объектив»    (не более одного фоторепортажа от 
каждого из трёх авторов-
победителей) 

Конкурс поделок из природного материа-
ла «Многообразие вековых традиций»  

  (не более трёх поделок или компози-
ций от каждого из трёх авторов-
победителей) 

Конкурс коллекций моделей одежды «Со-
временность и традиция» 

  (не более трёх коллективов-
победителей) 

Конкурс сайтов и страниц в Интернете  
«Современные технологии на службе  
природы» 

  (не более трёх сайтов-победителей 
или web-страниц, при условии раз-
мещения их в Интернете) 

Конкурс театральных и фольклорных 
коллективов «Природа. Культура. Эколо-
гия» 

  (не более трёх коллективов-
победителей) 

 

Дата заполнения _____. ФИО, должность заполнившего заявку _______ Подпись _______  


