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Приложение 

К приказу ГБУДО ОблСЮН Тверской области 

                          № _____ от  ___. _____.20__ г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБУДО ОблСЮН 

Тверской области 

____________  Н.Ю.  Борисова  

 

«___»__________  20____г. 

 

 

 

Положение  

о проведении регионального заочного этапа Всероссийского детского 

экологического форума  «Зеленая планета – 2018» 
 

В 2018 году региональный заочный этап Всероссийского детского экологического 

форума  «Зеленая планета – 2018» приурочен к проведению Года добровольца 

(волонтера). 

 

Цели и задачи: 

 привлечь общественное внимание к социально-полезной экологической 

деятельности; 

 систематизировать результаты многолетней экологической деятельности 

детских коллективов; 

 развивать у детей и подростков умение выражать своё отношение к 

природным и культурным ценностям через результаты социально-полезной, 

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.  

 

I. Руководство Форумом: 

1.1. Подготовку и проведение Форума осуществляет организационный комитет 

(далее оргкомитет), который создается из сотрудников ГБУДО ОблСЮН 

Тверской области и заинтересованных организаций с правом жюри. 

1.2. Жюри форума осуществляет оценку работ, определяет победителей в 

соответствии с рейтингом. 
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II. Участники Форума: 

Обучающиеся образовательных организаций, детские коллективы дошкольного и 

школьного возраста со своими творческими работами по номинациям (личное и 

коллективное участие). 

 

III. Номинации Форума: 

1. «Природа – бесценный дар, один на всех» – конкурс социально-значимых 

исследовательских и проектных работ о результатах социально-полезной 

добровольческой экологической деятельности детского коллектива (может быть 

за несколько лет), включающей следующие основные этапы: выявление 

экологической проблемы; краткое описание социально-полезной деятельности по 

устранению проблемы; социальная значимость результатов экологической 

деятельности.  

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» - «Добрые дела» – конкурс рисунков и 

плакатов с изображением «Добрых дел». Могут быть использованы литературные 

произведения, сказки, мультфильмы, фильмы, в которых персонажи совершают 

добрые дела. 

Требования к оформлению работы: 

– высылается оригинал рисунка; 

– 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» – «Добрые дела» - конкурс кинорепортажей о результатах 

социально-полезной экологической деятельности детского коллектива (примеры: 

посадка деревьев, уход за ними, уборка территории, её благоустройство, 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 печатном виде обязательна 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 отражение тематики. 

4. «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и 
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композиций, изображающих добрые дела. Могут быть использованы 

литературные произведения, сказки, мультфильмы, фильмы, в которых 

персонажи совершают добрые дела. 

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;  

– оценивается отражение темы конкурса, применение народных ремёсел, 

композиционное решение, уровень исполнения, художественная выразительность. 

5. «Современность и традиция» – конкурс коллекций моделей одежды 

национальных костюмов своего района.  

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 18х24 см и более; 

– оценивается отражение темы конкурса. 

6. «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных 

исполнений песен о добрых делах,  театрализованные постановки и выступления 

агитбригад. 

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 18х24 см и более; 

– оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения.  

7. «Фестиваль педагогического мастерства», по следующим направлениям 

(номинациям): 

ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ: 

 эффективная реализация педагогических технологий, направленных на 

сохранение культурного разнообразия; 

 эффективная реализация педагогических технологий, направленных на 

сохранение окружающей среды. 

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: 

 разработка и внедрение эффективных педагогических систем, направленных на 

формирование экологической культуры подрастающего поколения. 

Требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

Работы, представленные на конкурс могут быть в форме тезисов ( печатный текст - 

не более 5 страниц, формат Word), а также в форме презентации (формат 

PowerPoint).  
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В работе должна быть представлена краткая информация о содержании 

образовательной программы, в рамках которой велась подготовка детей 

(название, количество часов, возрастная группа, отзывы и результаты). Каждый 

педагогический работник или руководитель могут представить на конкурс не 

ограниченное количество образовательных программ. 

Для руководителей образовательных организаций: презентация должна отражать 

образовательную систему в целом всего учреждения или его структуры, которая 

позволила вырастить лауреатов конкурсов «Зелёная планета». 

К ЗАЯВКЕ необходимо приложить скан дипломов или копий дипломов 

лауреатов всероссийских и международных детских экологических форумом 

«Зелёная планета», которых подготовил данный педагог. 

 

 

IV. Порядок, условия и подведение итогов Форума: 

 

4.1. Присланные на конкурс творческие работы обратно не возвращаются. 

4.2. Все конкурсные работы и документальное сопровождение к ним отправляются 

в адрес организатора регионального (заочного) этапа не позднее 25 марта 2018 

года с пометкой «Зеленая планета» по адресу 170100, г. Тверь, Главпочтамт, а/я 

323 ГБУДО ОблСЮН Тверской области или на адрес электронной почты: 

statynat@mail.ru 

4.3. Жюри рассматривает Конкурсные работы и подводит итоги.  

4.4. Авторы – победители (1-3 место) регионального этапа Форума 

награждаются Дипломами ГБУДО ОблСЮН Тверской области. 

4.5. Педагоги-руководители победителей регионального этапа Форума, 

награждаются  Грамотами ГБУДО ОблСЮН Тверской области.  

4.6. Все участники регионального этапа Форума получают Свидетельство 

участника (в электронном виде). 

4.7. Работы победителей (1-3 место) регионального этапа Форума 

направляются в г.Москву на Всероссийский экологический форум «Зеленая 

планета – 2018». 

 

Куратор Форума: Итчина Анастасия Николаевна 

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

 

 

Заявка 

на участие в региональном заочном этапе Всероссийского экологического 

форума «Зеленая планета – 2018» 

 

Название организации (полностью и 

сокращенно) 

 

 

Адрес с почтовым индексом  

 

Телефон с кодом города  

 

Факс с кодом города  

 

E-mail  

 

ФИО руководителя работы  

 

Общее количество конкурсантов, 

принявших участие в форуме 

(включая участников 

районных/городских этапов, этапов 

ОУ) 

 

 

Название номинации ФИ автора, название работы 

«Природа – бесценный дар, один на 

всех» 

 

«Зелёная планета глазами детей»  

«Эко-объектив»  

 

«Многообразие вековых традиций»  

 

«Современность и традиция»  

 

«Природа. Культура. Экология»  

«Фестиваль педагогического 

мастерства» 

 

 

 

М.П.                 Подпись  (должность, ФИО) 

 

 


