
Приложение к приказу 

Управления образования 

Администрации города Феодосии 

от 15 января 2019г. №_12_ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном этапе Всероссийского детского экологического форума 

 «Зелѐная планета 2019» 

 

1. Общие положения. 

1.1 Муниципальный этап Всероссийского форума «Зеленая планета» 

руководствуется положением республиканского этапа Всероссийского форума «Зеленая 

планета- 2019». 

1.2. Конкурс проводится для учащихся 1-11 классов общеобразовательных учебных 

заведений. 

1.3. Организатором и координатором конкурса является Управление  

 образования администрации города Феодосии.  

1.4. Организационно-методическое обеспечение по проведению  

конкурса возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение центр  

дополнительного образования «Интеллект» (далее - ЦДО «Интеллект»).  

1.5. Конкурс является отборочным этапом на республиканский этап XVII 

Всероссийского форума «Зеленая планета». Работы, не  прошедшие городской 

отборочный этап к участию в вышеуказанном конкурсе не принимаются.  

1.6. Цели и задачи конкурса: 

 привлечь общественное внимание к социально-полезной экологической деятельности; 

 систематизировать результаты многолетней экологической деятельности детских 

коллективов; 

 развивать у детей и подростков умение выражать своѐ 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. 

 формировать у юных жителей страны экологическую культуру и активную жизненную 
позицию по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством. 

1.7. Для организации и проведения конкурса создаются оргкомитет и  

жюри.  

 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. В 2019 году Форум приурочен к проведению Года Театра в России. 

2.2. Конкурсная программа включает следующие семь номинаций. 

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

(проза, поэзия, эссе, сказка): 

– о роли природных явлений, объектов или животных и растений в раскрытии характера 

персонажа в конкретной театральной постановке (пьесе); 

– о природном явлении, объекте, животном, растении или стихийном проявлении, которое 

выступило в роли действующего лица в конкретной театральной постановке (пьесе). 

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» – конкурс рисунков по мотивам 

театральных постановок (пьес) о природных явлениях, объектах, животных, растениях или 

стихийных проявлениях. 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: 

– высылается оригинал рисунка формата А3;  

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

название театральной постановки (пьесы+автор), краткое пояснение о связи 

изображенного с сюжетом указанной постановки; – оценивается отражение тематики, 

композиционное решение, уровень исполнения, художественная выразительность. 

3. «Эко-объектив» – конкурс кинорепортажей об экологической социально-

полезной деятельности детских коллективов (примеры: посадка деревьев, уход за ними; 

уборка территории, еѐ благоустройство, очистка природных водных объектов, их 

благоустройство, современное состояние, и т.п.).  

Требования к оформлению работы: 

– высылается кинофильм длительностью до 5 минут на флеш носителях; (не диски!!!) 

– 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 макетов декораций для 

театральных постановок. 

Требования к оформлению работы: 

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

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

– указывается название театральной постановки, для которой создан макет; 

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

композиционное решение, уровень исполнения, художественная выразительность. 

5. «Современность и традиция» – конкурс коллекций театральных 

костюмов. 

 Требования к оформлению работы: 

– высылается краткое описание коллекции, где указывается: 

 название коллектива – автора коллекции костюмов, 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» – конкурс сольных и коллективных 

исполнений песен из музыкальных театральных постановок, в том числе мюзиклов, а 

также спектакли о природе.  



Требования к оформлению работы: – высылается программа или краткий анонс 

выступления, где указывается:  

 название театральной постановки, из которой исполнена песня (по мотивам которой 

поставлен спектакль); 

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

 Ф.И.О. художественного руководителя; 

– видеозапись выступления на флеш носителях (не диски!!!!!!!); 

– 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 научноисследовательских 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 Power Point 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, описания всех основных 

этапов. 

2.3. Материалы участников конкурса и заявки необходимо направить в 

организационный комитет по адресу: г. Феодосия, ул. Караимская, дом 5, ЦДО 

«Интеллект» до 20 февраля текущего года с пометкой «Зелѐная планета 2019». Заявка 

оформляется на каждого участника индивидуально (Приложение 1) 

3.5.  Работы, не соответствующие тематике форума, рассматриваться и оцениваться 

не будут! Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

3. Оргкомитет и жюри конкурса. 

3.1. Оргкомитет конкурса создается из числа представителей  Управления 

образования администрации города Феодосии и ЦДО «Интеллект».  

3.2. Оргкомитет проводит организационную работу по подготовке и  проведению 

конкурса, готовит итоговые материалы.  

3.3. Жюри конкурса формируется из числа представителей ЦДО «Интеллект» - 

руководителей секций Феодосийского филиала Малой  

академии наук Крыма «Искатель».  

3.4. Жюри проверяет и оценивает уровень и качество выполненных  

работ.  

 

4. Награждение победителей Конкурса. 

4.1. Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования 

администрации города Феодосии.  

4.2. Победители конкурса рекомендуются для участия в республиканском этапе 

XVII Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2019». 

  



Заявка 

на участие в муниципальном этапе 

XVII Всероссийского детского экологического форума  

«Зеленая планета 2019»  
 

Фамилия  

Отчество  

Имя  

Номинация  

Название работы  

Муниципальное образование Городской округ Феодосия 

Общеобразовательная организация 

(место учѐбы) 

 

Класс  

Учреждение дополнительного 

образования (при наличии) 

 

Название учебного объединения (при 

наличии) 

 

Руководитель работы, его место работы, 

должность 

 

Контактный телефон (руководителя)  

Электронный адрес (руководителя)   

 

 
 
 

 
 
С условиями проведения муниципального этапа Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 
2019» ознакомлен(а) и согласен(сна). 
 В соответствии  Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку, хранение и использование в течение 5 лет вышеперечисленных данных для 

составления списков участников Форума, публикации списков на сайтах организаторов, создания и отправки наградных 

документов Форума, использования в печатных презентационных и (или) методических материалах Форума, 
предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия в Форуме, передачи их должностным 

лицам, осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения в отчѐтные формы, предусмотренные 

регламентирующими документами, в том числе в итоговых ведомостях (протоколах жюри), размещаемых на сайтах и в 

других печатных материалах организаторов.  
Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для организации и проведения выставок (с 

сохранением авторства конкурсных материалов), их использования в качестве демонстрационных материалов,  
 том числе с возможной публикацией на сайтах организаторов. Настоящее согласие может быть отозвано мной в 

письменной форме. 

 
Дата заполнения «____» _____________20__ г. 

 
Подпись автора работы __________________  ______________________  

(представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих))     ФИО 

 
Подпись руководителя работы1 ______________  ___________________                ФИО    
 


