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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

регионального этапа 

XVI Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета 2018» 

 

XVI Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета 2018» проводится по 

инициативе Общероссийского общественного детского экологического движения «Зелёная пла-

нета» при поддержке государственных, общественных, научных и культурных учреждений и 

организаций России. В конкурсах Форума могут принимать участие дети школьного и до-

школьного возрастов со своими творческими работами по шести номинациям. 

 

В 2018 году Форум приурочен к проведению Года добровольца (волонтера). 

 

Цели и задачи Форума: 

 привлечь общественное внимание к социально-полезной экологической деятельности; 

 систематизировать результаты многолетней экологической деятельности детских коллекти-

вов; 

 развивать у детей и подростков умение выражать своё отношение к природным и культур-

ным ценностям через результаты социально-полезной, исследовательской, творческой и ху-

дожественной 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 по-

зицию по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством. 

 

 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 

Конкурсная программа Форума проводится в два этапа.  

Первый этап: региональный, на уровне субъектов административного территориального 

деления страны (республик, областей, краев, автономных образований и т.п.). Организаторами 

регионального этапа в Новосибирской области выступает региональное отделение Общероссий-

ского общественного детского экологического движения «Зелёная планета» МКУ ДО НСР НСО 

«СЮН». 

Второй этап: заключительный, на всероссийском уровне. Организатором заключительно-

го этапа форума является Общероссийское общественное детское экологическое движение «Зе-

лёная планета».  

Конкурсная программа заключительного этапа Форума в 2018 году включает следующие 

шесть номинаций: 

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

работ о результатах социально-полезной добровольческой экологической деятельности 

детского коллектива, включающей следующие основные этапы: выявление экологиче-

ской проблемы; краткое описание социально-полезной деятельности по устранению про-

блемы; 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 учрежде-

ния (с указанием региона), Ф.И.О. руководителя проекта, адрес электронной почты; 
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– 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, образовательная организация, контакты. 

– оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень исполнения, худо-

жественная 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 объек-

тов, 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 (название киностудии или творческого коллектива); название 

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

детского коллектива, который осуществлял социально-полезную деятельность, образова-

тельная организация, контакты.; 

– оценивается отражение тематики. 

4. «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и композиций, изоб-

ражающих 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, образовательная организация, кон-

такты. 

– оценивается отражение темы конкурса, применение народных ремёсел, композиционное 

решение, уровень исполнения, художественная выразительность. 

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

стюмов своего региона. 

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, образовательная организация, контакты; 

– 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; 

 образовательная организация, контакты. 
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– видеозапись выступления на DVD или CD носителях; 

– фотографии выступлений формата 18х24 см и более; 

– оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения. 

 

Заявки и конкурсные работы на региональный этап XVI Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета 2018» высылаются в соответствии с требования-

ми: 

–  конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ других авторов; 

– каждая конкурсная работа должна отвечать выше перечисленным требованиям; 

– к конкурсным работам приложена одна общая заявка (см. Приложение) со всеми за-

полненными ячейками таблицы. 

 

Сроки: все конкурсные работы и документальное сопровождение должны быть отправ-

лены в адрес регионального отделения  Всероссийского этапа не позднее 10 марта 2018 года по 

почтовому штемпелю, или непосредственно в оргкомитет  Новосибирского регионального 

отделения до 20 марта 2018 года по адресу:  

630501 Новосибирская область, Новосибирский район,  

п.Краснообск, зд. 71, а/я 287 

Станция юных натуралистов 

Новосибирское региональное отделение Общероссийского общественного детского эко-

логического движения «Зелёная планета». 

 

По итогам проведения регионального  этапа XVI Всероссийского детского экологического 

форума «Зелёная планета 2018»: 

 авторам (индивидуальным и коллективным) лучших конкурсных работ присваивается 

звание «лауреат», что подтверждается соответствующими дипломами. Дипломы регио-

нального этапа будут рассылаться в электронном виде;  

 наиболее активные организаторы будут награждены грамотами регионального отделения. 

Грамоты будут рассылаться в электронном виде; 

 работы-победители регионального этапа будут направлены для участия в заключитель-

ном этапе в Москву; 

 творческие работы лауреатов Всероссийского этапа могут быть опубликованы в печатных 

материалах, на сайте Движения «Зелёная планета» (за плагиат и ошибки в написании фа-

милий и имён авторов, которые были сделаны не по вине организаторов заключительного 

этапа Форума Общероссийское общественное детское экологическое движение «Зелёная 

планета» ответственности не несёт). 

 Ссылка для скачивания дипломов и грамот регионального этапа будет выложена на сайте 

http://stantsiya.edusite.ru/p10aa1.html  после 20 апреля 2018г. 

На заключительный всероссийский этап по каждой из шести номинаций принима-

ются только те творческие работы конкурсантов, которые прошли конкурсный отбор на реги-

ональном уровне в субъекте административного территориального деления страны по ука-

занным номинациям. Творческие работы, присланные на заключительный всероссийский 

этап частным порядком (не от организаторов регионального этапа) для участия в конкурсе 

допускаться не будут. 

Присланные на конкурс творческие работы обратно не возвращаются. 

По итогам проведения заключительного этапа XVI Всероссийского детского экологиче-

ского форума «Зелёная планета 2018»: 

http://stantsiya.edusite.ru/p10aa1.html
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 авторам (индивидуальным и коллективным) лучших конкурсных работ присваивается 

звание «лауреат», что подтверждается соответствующими дипломами;  

 издаётся информационный материал, который высылается организаторам региональных 

этапов, в административные органы управления регионами России; 

 творческие работы лауреатов могут быть опубликованы в печатных материалах, на сайте 

Движения «Зелёная планета» (за плагиат и ошибки в написании фамилий и имён авторов, 

которые были сделаны не по вине организаторов заключительного этапа Форума Обще-

российское общественное детское экологическое движение «Зелёная планета» ответ-

ственности не несёт). 

Ссылка для скачивания дипломов и грамот заключительного этапа будет выложена на сай-

те http://stantsiya.edusite.ru/p10aa1.html по получении дипломов и грамот из Москвы, ориентиро-

вочно декабрь 2018г. 

Электронную версию Положения о проведении  

 Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2018» можно 

найти на сайте: www.greenplaneta.ru в рубрике «Документы». 

 Регионального этапа Всероссийского детского экологического форума «Зелёная пла-

нета 2018» можно найти на сайте  МКУ ДО НСР НСО «СЮН» в разделе «Зелёная 

планета»  «Конкурсы» http://stantsiya.edusite.ru/p10aa1.html. 

 

 

Контакты:  

Новосибирская область, Новосибирский район,  

п.Краснообск, зд. 71, а/я 287 

Станция юных натуралистов 

Новосибирское региональное отделение Общероссийского общественного детского эколо-

гиче-ского движения «Зелёная планета» 

Тел. 8(383)348-58-69 

e-mail: vr_sun@mail.ru    

сайт: http://stantsiya.edusite.ru    

 

Председатель Совета регионального отделения – Мокшина Любовь Николаевна (директор 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования де-

тей Но-восибирского района Новосибирской области «Станция юных натуралистов»).      

Заместитель председателя Совета регионального отделения – Трубочева Лариса Васильев-

на (зам. директора по ВР МКУ ДО НСР НСО «СЮН»). 

http://stantsiya.edusite.ru/p10aa1.html
http://www.greenplaneta.ru/
http://stantsiya.edusite.ru/p10aa1.html
mailto:vr_sun@mail.ru
http://stantsiya.edusite.ru/
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Приложение 

 

Заявка на участие в конкурсах регионального этапа 

XVI Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2018» 

в Новосибирской области 

  

Название учреждения (полное)  

Адрес с почтовым индексом(с указанием района – 

для районов НСО) 
 

Телефон с кодом города и мобильный телефон от-

ветственного организатора 
 

E-mail  

Ф.И.О. организатора (или руководителя работы)  

Общее кол-во организаций, принявших участие   

Общее количество высылаемых работ  

Кол-во высылаемых работ на конкурс «Природа – 

бесценный дар, один на всех» 
 

Кол-во высылаемых работ на конкурс «Зелёная 

планета глазами детей» 
 

Кол-во высылаемых работ на конкурс «Эко-

объектив» 
 

Кол-во высылаемых работ на конкурс «Многообра-

зие вековых традиций» 
 

Кол-во высылаемых работ на конкурс «Современ-

ность и традиция» 
 

Кол-во высылаемых работ на конкурс «Природа. 

Культура. Экология» 
 

 

 

 

 

 

_____________________________    _______________________________ 

               Подпись организатора         (должность, ФИО) 

 

 


