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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурсной программы муниципального этапа  

XVIII Всероссийского детского экологического форума  

«Зеленая планета- 2020» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Всероссийский детский экологический форум «Зелѐная планета 2020» (далее – 

Форум) проводится по инициативе Общероссийского общественного детского 

экологического движения «Зелѐная планета» при поддержке государственных, 

общественных, научных и культурных учреждений и организаций России 

2. Цели и задачи Форума: 

- 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 

театральное искусство в проблематику экологического мировоззрения, которое 

способствует гармоничному развитию личности, сплочению и формированию                            

у подрастающего поколения широкого взгляда на окружающий мир и заботу о нѐм; 

- развивать у детей и подростков умение выражать своѐ отношение к природным                

и культурным ценностям через результаты творческой, художественной, социально-

полезной и исследовательской деятельности; 

- систематизировать результаты многолетней экологической деятельности детских 

коллективов; 

- 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 театральному искусству 

путѐм их вовлечения в творческую деятельность через экологию. 

 

II. УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

В конкурсах Форума могут принимать участие дети школьного и дошкольного 

возрастов с творческими работами по семи номинациям. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Форум проводится с 21 февраля 2020 года по 10 апреля 2020 года. 

Конкурсная программа заключительного этапа Форума в 2020 году включает 

следующие семь номинаций: 

1. «Природа и судьбы людей» – литературный конкурс авторских размышлений 

(проза, поэзия, эссе, сказка): «Жизнь во время войны», «Жизнь после войны». 

Требования к оформлению работы: 

- творческие работы представляются в печатном 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, название театральной постановки (пьесы+автор), о которой идет речь; 

- оценивается знание театрального искусства, вдумчивое восприятие увиденного, 

идея собственного сочинения, творческая и художественная целостность, яркость 

изложения. 

2. «Зелѐная планета глазами детей. Память и слава» – конкурс рисунков, 

отражающих историческую память о славе военных лет и о послевоенных годах. «Жизнь 
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во время войны»; «Жизнь после войны». Конкурс проводится в четырѐх 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: 

– оригинал рисунка формата А3; 

– 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» – конкурс кинорепортажей о социально-полезной и 

патриотической деятельности детских коллективов (примеры: посадка деревьев (аллеи 

памяти и славы; благоустройство и уборка территории памятников Великой 

Отечественной Войны, деятельность волонтерских отрядов и движений, помощь 

Ветеранам ВОВ и т.п). 

Требования к оформлению работы: 

– кинофильм длительностью до 5 минут на предоставляется на флеш носителях;(В 

одной номинации может быть использован один носитель на все конкурсные работы!!!) 

– 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 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» – конкурс отдельных арт-объектов и 

композиций на военную тематику (военная техника, военное оружие, памятники героям 

ВОВ и т.п.). 

Требования к оформлению работы: 

– фотография макета в хорошем качестве формата 18х24 см и более; 

– 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 и историческая ценность. 

5. «Современность и традиция» – конкурс коллекций костюмов - военная униформа 

по родам войск. 

Требования к оформлению работы: 

– краткое описание коллекции, где указывается: название коллектива – автора 

коллекции костюмов, название коллекции, краткое (1-2 предложения) пояснение; 

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

песен военных лет, театральные постановки о памяти военных лет, выступления 

агитбригад с патриотической тематикой. 

Требования к оформлению работы: 

– предоставляется программа или краткий анонс выступления, где указывается: 

название песни, театральной постановки или выступления агитбригады; 

 Ф.И. исполнителей (полностью) с указанием возраста; Ф.И.О. художественного 

руководителя; 

– видеозапись выступления на флеш носителях; 

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

Оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения. 

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

проектных и научно-исследовательских работ о результатах социально-полезной 

экологической деятельности детских коллективов, включающей следующие основные 

этапы: выявление экологической проблемы; краткое описание социально-полезной 

деятельности по устранению проблемы; социальная значимость результатов 

экологической деятельности. На конкурс принимаются индивидуальные авторские 

краткосрочные проектные работы (срок реализации не более 3 месяцев) с пометкой 

«проект», и долгосрочные коллективные (детские организации) научные и 

исследовательские работы (срок реализации от 4 месяцев и более) с пометкой «наука». 

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; 

– возможна презентация проекта в формате PowerPoint на флэш-носителе; 

– 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 ПРИЕМА РАБОТ 

Конкурсные работы принимаются до 31 марта 2020 года по адресу МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО», ул. Ленина, 38, каб. 205, Андольщик Мария Сергеевна, 78-17-10. 

К конкурсным работам от образовательного учреждения должна быть приложена 

одна общая заполненная заявка (см. Приложение) в печатном, а также в электронном виде 

заявка должна быть направлена по электронному адресу: andolshek_@mail.ru. 

Предоставленные на конкурс работы обратно не возвращаются.  

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Итоги муниципального этапа подводит жюри, в состав которого входят 

представители МАУ ЗАТО Северск «РЦО», Отдела охраны окружающей среды                               

и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск, регионального отделения ООДЭД 

«Зеленая планета». 

Победители муниципального этапа награждаются дипломами. Все участники 

получают сертификаты, подтверждающие участие в муниципальном этапе Форума. 

 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» выполняет необходимые организационные 

мероприятия по подготовке и проведению Форума. Финансирование производится                        

в рамках основного мероприятия «Экологическое воспитание, образование                                    

и информирование населения», входящего в состав муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы. 
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Приложение 

 

Заявка  

участника муниципального этапа Всероссийского детского экологического форума 

«Зелѐная планета 2020» 

 

Наименование 

учреждения 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Класс, литера Руководитель Номинация 

     

     

     

     

     

     

 

 

Подпись руководителя учреждения, организации 

 

 


