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Приложение 

        К приказу ГБУДО ОблСЮН Тверской области 

        № _____ от ___. _____.20__ г 

        УТВЕРЖДАЮ: 

                        И.о. директора ГБУДО ОблСЮН Тверской области 

                          ____________ Н.В. Ларионова 

            «___ »__________  20____г. 

 

 

Положение  

о проведении регионального заочного этапа XIX Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета 2021» 

 

В 2021 году главная тема Форума – Космос. Региональный заочный этап XIX Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая планета 2021» проводится в рамках «Десятилетия 

детства» в России и приурочен к проведению Года науки и технологий в России. 

 

Цели и задачи: 

– привлечь общественное внимание к приоритетному национальному проекту «Экология», 

который является одним из основных направлений государственной политики до 2024 года, 

посредством массового вовлечения детей и подростков через искусство и науку в проблематику 

экологического мировоззрения, которое способствует гармоничному развитию личности, 

сплочению и формированию у подрастающего поколения широкого взгляда на окружающий 

мир и заботу о нём; 

– систематизировать результаты многолетней экологической деятельности детских 

коллективов; 

– развивать у детей и подростков умение выражать своё отношение к природным и культурным 

ценностям через результаты творческой, художественной, социально-полезной и 

исследовательской деятельности; 

– воспитывать у детей и подростков бережное 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.  

– способствовать развитию интереса детей и подростков к различным сферам жизни путём их 

вовлечения в творческую деятельность через экологию. 

 

I. Руководство Форумом: 

1.1. Подготовку и проведение Форума осуществляет ГБУДО ОблСЮН Тверской области. 

1.2. Оргкомитет Форума определяет состав и порядок работы жюри, подводит итоги, 

осуществляет общее руководство Форумом. 

 

II. Участники Форума: 

Обучающиеся образовательных учреждений, детские коллективы дошкольного и школьного 

возраста (личное и коллективное участие). 

 

III.  Номинации Форума: 

 

1. «Природа и судьбы людей. Близкий и далекий космос» – литературный конкурс 

авторских размышлений о космосе и людях -   (проза, поэзия, эссе, сказка). 

Требования к оформлению работы: 
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– творческие работы представляются в печатном или/и электронном виде, формат А4 со 

стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0, не более 1 

страницы; 

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

– оценивается идея, оригинальность, творческая и художественная целостность, 

выразительность, яркость изложения. 

 

2. «Зелёная планета глазами детей.  Близкий и далекий космос» – конкурс рисунков на тему 

«Космос» (космические объекты, планеты, космонавты, галактики и пр.). 

Конкурс проводится в четырёх возрастных группах: 
– 1 группа: 3-6 лет (дошкольники) 

– 2 группа: 7-9 лет 

– 3 группа: 10-13 лет 

– 4 группа: 14-17 лет 

Требования к оформлению работы: 

– высылается оригинал рисунка формата А3 (не по e-mail); 

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

название рисунка; 

– оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень исполнения, 

художественная выразительность. 

 

3. «Эко-объектив. Близкий и далекий космос» –  конкурс кинорепортажей о социально-полезной 

деятельности детских коллективов, а также видеоролики о космосе и космических явлениях. 

Требования к оформлению работы: 

– высылается кинофильм длительностью до 5 минут на DVD или CD носителях, либо на e-

mail; 

– в титрах кинофильма (или в звуковом сопровождении) указывается: Ф.И. автора (полностью) 

и год его рождения (либо название киностудии или творческого коллектива); название фильма; 

название места, где осуществлялась социально-полезная деятельность; название детского 

коллектива, который осуществлял социально-полезную деятельность; 

– в печатном или/и электронном виде дублируется следующая информация: Ф.И. автора 

(полностью) и год его 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, режиссерская работа, 

раскрытие темы. 

 

4. «Многообразие вековых традиций. Близкий и далекий космос» – конкурс отдельных арт-

объектов и композиций на тему: «Космос». 

Требования к оформлению работы: 

– высылается фотография поделки в хорошем качестве формата 18х24 см и более (не по e-

mail); 

– на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора (полностью), год рождения; 

– указывается название композиции; 

– оценивается отражение темы конкурса, применение народных ремесел, оригинальность, 

композиционное решение, уровень исполнения, художественная выразительность. 

 

5. «Современность и традиция. Близкий и далекий космос»– конкурс коллекций костюмов 

на тему: «Космос». 

Требования к оформлению работы: 
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– высылается краткое описание коллекции (не по e-mail), где указывается название коллектива 

- автора коллекции, название коллекции, краткое (1-2 предложения) пояснение с указанием 

театральной постановки, для которой созданы костюмы; 

– фотоальбом с моделями коллекции, каждая фотография формата 18х24 см и более; 

– общая фотография всех моделей коллекции формата 18х24 см и более. 

– оценивается отражение темы конкурса, композиционное решение, уровень исполнения, 

художественная выразительность. 

 

6. «Природа. Культура. Экология. Близкий и далекий космос» – конкурс сольных и 

коллективных исполнений песен о космосе, театральные постановки, сценки, выступления 

агит-бригад. 

Требования к оформлению работы: 

– высылается программа или краткий анонс выступления, где указывается: 

  название песни, театральной постановки или выступления агитбригады; 

  Ф.И. исполнителей или коллектива (более двух исполнителей) с указанием возраста; 

   

– видеозапись выступления на DVD или CD носителях, либо на e-mail; 

– общая фотография с выступления формата 18х24 см и более; 

– оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения. 

 

7. «Природа – бесценный дар, один на всех» – конкурс проектных и научно-

исследовательских работ на свободную тему. На конкурс принимаются индивидуальные 

авторские проекты с пометкой "проект", и долгосрочные коллективные проекты детских 

организаций, а также научно-исследовательские работы с пометкой "наука". Приветствуются 

проекты, затрагивающие экологическую и космическую тематику. 

Требования к оформлению работы: 

– представляются тезисы в печатном и электронном виде, формат А4 со стандартными полями, 

шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0, не более 2-х страниц; 

– возможна презентация проекта в формате PowerPoint на DVD или CD носителях или в 

электронном виде на e-mail; 
– на следующей за заголовком строке указывается автор и/или 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. 

 

IV. Порядок, условия и подведение итогов Форума: 

 

4.1. К конкурсным работам должны быть приложены заявка (Приложение 1) и согласия 

родителей и ребенка (старше 14 лет) на обработку персональных данных (Приложение 2, 

Приложение 3). 

4.2. Все заявки заполняются и присылаются в электронном виде в формате Word, а согласия на 

обработку персональных данных в отсканированном виде в формате PDF на адрес 

электронной почты: statynat@mail.ru. 

4.3. В одной номинации от одного участника принимается только одна работа. 

4.4. Если авторами работы являются более двух человек, то у объединения/коллектива должно 

быть название и указано количество участников в этом объединении/коллективе. 

4.5. Работы, не соответствующие тематике Форума, рассматриваться и оцениваться не будут. 

4.6. Присланные на конкурс творческие работы обратно не возвращаются. 

4.7. Все конкурсные работы и документальное сопровождение к ним отправляются в адрес 

организатора регионального (заочного) этапа не позднее 09 апреля 2021 года с пометкой 

«Зеленая планета» по адресу 170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 6 ГБУДО ОблСЮН Тверской 

области или на адрес электронной почты: statynat@mail.ru. 

mailto:statynat@mail.ru
mailto:statynat@mail.ru
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4.8. Жюри рассматривает Конкурсные работы и подводит итоги.  

4.9. Авторы-победители и призеры (1-3 место) регионального этапа Форума награждаются 

Дипломами ГБУДО ОблСЮН Тверской области. 

4.10. Педагоги-руководители победителей и призеров регионального этапа Форума 

награждаются  Грамотами ГБУДО ОблСЮН Тверской области.  

4.11. Всем участникам регионального этапа Форума вручается Свидетельство участника (в 

электронном виде). 

4.12. Работы победителей и призеров (1-3 место) регионального этапа Форума направляются в 

г.Москва на XIX Всероссийский экологический форум «Зеленая планета 2021». 

 

Куратор Форума: методист Гатина Марина Мидхатовна 

Телефоны для справок – 8(4822) 42 24 38 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в региональном заочном этапе XIX Всероссийского экологического форума 

«Зеленая планета 2021» 

 

Название организации (полностью)  

 

Название района и населенного пункта  

 

Телефон с кодом города, мобильный телефон  

E-mail  

ФИО руководителя работы  

 

 

Название номинации ФИ автора, возраст, название работы 

«Природа и судьбы людей. Близкий и 

далекий космос» 

 

«Природа – бесценный дар, один на всех»  

«Зелёная планета глазами детей. Близкий 

и далекий космос»: 

 

1 группа: 3-6 лет (дошкольники)  

2 группа: 7-9 лет  

3 группа: 10-13 лет  

4 группа: 14-17 лет  

«Эко-объектив. Близкий и далекий 

космос» 

 

«Многообразие вековых традиций. 

Близкий и далекий космос» 

 

«Современность и традиция. Близкий и 

далекий космос» 

 

«Природа. Культура. Экология. Близкий и 

далекий космос» 

 

 

 

М.П.                 Подпись  (должность, ФИО) 
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Приложение 2  

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

                              «___»_________20___ г. 

Я, _______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

настоящим даю своё согласие ГБУДО ОблСЮН Тверской области  (далее – оператор) на 

обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом 

требований действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных 

моего ребенка 

__________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей  и в 

интересах ребенка. 

Согласие даётся мною для обеспечения его участия в региональном заочном этапе XIX 

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2021», а также в финале  

конкурса и проводимых в рамках него мероприятий. Мое согласие  распространяется 

на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес 

проживания,   место обучения и любая иная информация, относящаяся к личности моего 

ребенка, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – 

персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий  с его 

персональными данными с учётом требований действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в 

том числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении 

третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка,  оператор вправе в необходимом 

объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о моем ребенке 

(включая его персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, 

место учебы, название конкурсной  работы). 

 

Дата                                                                                                                                   Подпись       
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Приложение 3  

 СОГЛАСИЕ РЕБЕНКА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

               «___»_________20___ г. 
 

Я, _______________________________________________________являюсь участником 

мероприятий Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Областная станция юных натуралистов Тверской области» (далее – Организация), 

несовершеннолетним участником мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет 

(нужное подчеркнуть), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих 

персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими 

между участником мероприятий Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий 

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); сведения о месте проживания; 

сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ,  а 

также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, 

созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: 

www.unattver.narod.ru , а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и 

пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие может быть мной 

отозвано в любой момент. В случае неправомерного использования предоставленных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. Я по письменному запросу имею право на 

получение информации, касающейся обработки моих персональных данных (в соответствии со 

ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).  

 

«____» ______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 

г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

 

«____» ______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                       ФИО 

                                                         

http://www.unattver.narod.ru/

