
Приложение к приказу 

От «20» декабря 2019г. № 72 70  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного детского экологического форума  

«Зеленая планета 2020» 

 

1. Общие положения 

Псковское региональное отделение детского экологического движения 

«Зелёная планета», Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Псковской области «Дом детства 

и юношества «Радуга» проводит областной детский экологический форум 

«Зелёная планета 2020» (далее – Форум). В 2020 году Форум приурочен 

проведению Года памяти и славы в России. 

 

2. Цели и задачи Форума 

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 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;

 развивать у детей и подростков умение выражать своё 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 исторической 

памяти путём их вовлечения в творческую деятельность через экологию.

 

3. Участники Форума 

В Форуме могут участвовать обучающиеся образовательных 

организаций всех типов и видов в возрасте от 3 до 17 лет. Допускается 

только индивидуальное участие. 
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4. Порядок проведения Форума 

Форум проводится в два этапа: 

I этап – региональный – февраль-март 2020 года. Подведение итогов – 

24 апреля 2020 года. 

II этап – заключительный, на всероссийском уровне – май-июнь 2020 

года.  

Региональный этап Форума проводится по следующим номинациям: 

«Природа и судьбы людей» – литературный конкурс авторских 

размышлений (проза, поэзия, эссе, сказка) на темы: 

–   «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;

 оценивается идея, оригинальность, творческая и художественная 
целостность, историческая выразительность, яркость изложения.

«Зелёная планета глазами детей. Память и слава» – конкурс рисунков, 
отражающих историческую память о славе военных лет и о послевоенных 
годах:

«Жизнь во время войны»; «Жизнь после войны».  
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;  
– на обратной стороне рисунка, указывается Ф.И. автора (полностью), год 

рождения, название рисунка; 

– оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень 

исполнения, художественная и историческая выразительность. 

«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: 

– высылается кинофильм длительностью до 5 минут на диске, либо на 

электронную почту org1009@pskovedu.ru с пометкой «Форум «Зеленая 

планета 2020» (на всероссийский этап конкурсная работа высылается на 

флеш-носителе, не на диске!); 

mailto:org1009@pskovedu.ru
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– 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 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 

«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: 

–   высылается фотография поделки 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. 

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

исполнений песен военных лет, театральные постановки о памяти 

военных лет, выступления агит-бригад с патриотической тематикой. 

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;

 Ф.И.О. художественного руководителя;

–   видеозапись выступления присылается на диске, либо на электронную 

почту org1009@pskovedu.ru с пометкой «Форум «Зеленая планета 2020» (на 

всероссийский этап конкурсная работа высылается на флеш-носителе, не на 

диске!);

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

–   оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения.

«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; 

mailto:org1009@pskovedu.ru
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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 диске 

(всероссийский этап конкурсная работа высылается на флеш-носителе); 

– на следующей за заголовком строке указывается автор и/или название 

коллектива, название учреждения (с указанием адреса населенного пункта), 

Ф.И.О. руководителя проекта, адрес электронной почты;  

- оценивается целесообразность и социальная значимость проекта, описание 

всех основных этапов. 

Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и авторам  

не возвращаются. 

На Конкурс не принимаются работы - не соответствующие тематике 

Конкурса (не связанные с изучением или сохранением культурного  

и природного наследия); не соответствующие требованиям к оформлению 

конкурсных работ; нарушающие нормы толерантности и уважения к другим 

этносам, религиям и культурам. 

Поступление работ на Конкурс расценивается как согласие автора  

на их возможную полную или частичную публикацию с соблюдением 

авторских прав. 

Для участия в Форуме принимаются только те конкурсные работы, 

которые отвечают нижеперечисленным требованиям: 

- конкурсные работы соответствуют требованиям, перечисленным                

в п.4. 

- конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ 

других авторов; 

- творческие работы должны быть выполнены без помощи родителей и 

педагогов. 

- к конкурсным работам должна быть приложена анкета-заявка 

(Приложение 1). 

Конкурсные работы направляются по адресу: 180007, г. Псков, 

Ольгинская набережная, д. 2.  

Прием работ осуществляется до 31 марта 2020 г. Работы, поступившие 

позднее указанной даты, а также с нарушением требований -                                  

не рассматриваются. 

Творческие работы, отправленные на Всероссийский этап форума, 

обратно не возвращаются. 
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Работы, представленные на Форум, не рецензируются и могут быть  

в дальнейшем использованы без дополнительного разрешения автора  

при организации эколого-просветительской работы, т.к. поступление работ  

на Конкурс расценивается как согласие автора на их возможную полную  

или частичную публикацию с соблюдением авторских прав. 

Дополнительная информация: тел. 8 (8112) 29-81-45 – Булгакова 

Светлана Викторовна, заведующая сектором. 

 

5. Подведение итогов Форума 

При подведении итогов Форума определяются победители и призеры 

в каждом конкурсе и каждой номинации конкурса. Победители и призеры             

в каждой номинации награждаются дипломами.  

Работы победителей могут быть направлены для участия                             

во Всероссийском детском экологическом форуме «Зелёная планета 2020».  
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Приложение 1 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в областном детском экологическом форуме «Зеленая планета 2020» 

 

1. Название работы, подаваемой на Конкурс:________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Название Конкурса/номинации   

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью): 

________________________________________________________________________________ 

4. Дата рождения (число, месяц, год): _______________________________________________ 

 

5. Домашний адрес (с индексом), телефон с кодом, e-mail: 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), телефон: 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

7. Организация, на базе которой выполнена конкурсная работа (полное название, по уставу), 

адрес (с индексом), телефон с кодом, e-mail, сайт : 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

8. Точное название объединения обучающихся (школьное лесничество, кружок, клуб и т.п.): 

________________________________________________________________________________ 

9. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы, место работы и должность, 

ученая степень и звание (если имеется): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

10.   Контактные данные руководителя (e-mail, телефон с кодом):____________________ 

11. Консультант работы,  если имеется (Ф.И.О. место работы и должность, ученая степень и 

звание (если имеется): 

_______________________________________________________________________________ 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течении 5 лет использовать мои 

вышеперечисленные данные для составления списков участников Конкурса, опубликования 

списков на сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки 

конкурсных материалов, использования в печатных презентационных/методических 

материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета 

статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках. 

  

Дата заполнения  «        »______________    20___ г. 

 

Подпись участника _________________       Подпись руководителя ____________________ 


