Актуально на 29.01.2020 Следите за информацией на сайте
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского этапа Международного детского
экологического форума «Зеленая планета» в 2020 году
1. Общие положения
1.1. Республиканский этап Международного детского экологического
форума «Зеленая планета» в 2020 году (далее – Форум) проводится среди
учащихся
образовательных
учреждений
дошкольного,
общего,
дополнительного и среднего профессионального образования Республики
Крым всех форм собственности.
1.2. Учредителем Форума является Министерство образования, науки
и молодёжи Республики Крым.
1.3. Непосредственное
проведение
Форума
возлагается
на Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический
центр» (ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр»).
1.4. Цели и задачи Форума:
− 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 социальнополезной, исследовательской, творческой и художественной деятельности;
− 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.
1.5. Данное Положение разработано на основе Положения о
проведении XVIII Международного детского экологического форума
«Зеленая планета 2020» (http://greenplaneta.ru).
1.6. Участники Форума до его начала должны быть ознакомлены
с условиями проведения. Подача заявки на участие в Форуме означает
согласие с условиями его проведения.
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2. Участники Форума
2.1. В Форуме принимают участие обучающиеся образовательных
учреждений
дошкольного,
общего,
дополнительного
и среднего
профессионального образования Республики Крым всех форм собственности.
2.2. Участие в Форуме может быть индивидуальным или в составе
авторского коллектива (в отдельных номинациях).
3. Содержание, сроки и порядок проведения Форума
3.1. В 2020 году Форум приурочен к 75-летию победы в Великой
Отечественной Войне.
3.2. Форум проводится в два этапа:
I – муниципальный этап – до 31 марта 2020 года;
II – республиканский этап – с 01 по 30 апреля 2020 года.
3.3. С целью массового вовлечения детей и подростков в социальнополезную, исследовательскую, творческую экологическою деятельность,
обеспечения равного доступа к участию в Форуме обучающихся
образовательных учреждений сельской местности, детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) муниципальные этапы проводятся
образовательными организациями, уполномоченными муниципальными
органами управления образования; государственными бюджетными
образовательными
учреждениями
дополнительного
и
среднего
профессионального образования; общественными организациями.
3.4. Призёры (1, 2 и 3 место) муниципальных этапов принимают
участие в республиканском этапе Форума.
3.5. Для подготовки и проведения муниципальных этапов Форума
создаются соответствующие организационные комитеты на местах с учётом
имеющихся организационных возможностей.
3.6. Республиканский этап Форума проводится по следующим
номинациям:
3.6.1. «Природа и судьбы людей» – литературный конкурс авторских
размышлений (проза, поэзия, эссе, сказка) – «Жизнь во время войны»;
«Жизнь после войны».
Требования к оформлению работ:
− творческие работы представляются в печатном виде, формат А4
со стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный
интервал 1.0; объём не более 1 страницы;
− на следующей за заголовком строке указывается фамилия, имя
автора (полностью), год рождения;
− индивидуальное участие.
3.6.2. «Зелёная планета глазами детей. Память и слава» – конкурс
рисунков, отражающих историческую память о славе военных лет
и послевоенных годах – «Жизнь во время войны», «Жизнь после войны».
Оценивание работ по данной номинации проводится отдельно в
четырёх возрастных группах:
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1 группа – 3-6 лет (дошкольники);
2 группа – 1-4 классы;
3 группа – 5-8 классы;
4 группа – 9-11 классы, обучающиеся образовательных учреждений
среднего профессионального образования.
Оценивание работ по данной номинации обучающихся в
художественных школах, учебных коллективах изобразительного творчества,
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) проводится
отдельно.
Требования к оформлению работ:
– высылается оригинал рисунка формата А3;
– на оборотной стороне рисунка крепится этикетка, где указывается
фамилия, имя автора (полностью), год рождения, название образовательной
организации, класс, учебное объединение учреждение дополнительного
образования (при наличии), ФИО руководителя работы, название работы;
– индивидуальное участие.
3.6.3. «Эко-объектив» – конкурс кинорепортажей о результатах
социально-полезной и патриотической деятельности детских коллективов
(примеры: посадка деревьев, аллей памяти и славы; благоустройство и
уборка территории памятников Великой Отечественной Войны и/или Второй
мировой войны, деятельность волонтерских отрядов и движений, помощь
Ветеранам).
Требования к оформлению работ:
− высылается кинофильм длительностью до 5 минут на флешносителе;
− в титрах кинофильма (или в звуковом сопровождении) указывается:
фамилия, имя 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: фамилия,
имя 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;
− индивидуальное и коллективное участие (не более 4-х авторов).
3.6.4. «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных артобъектов и композиций на военную тематику (военная техника, военное
оружие, памятники героям и т.п.).
Требования к оформлению работ:
– высылается фотография арт-объекта или композиции в хорошем
качестве формата 18х24 см и более;
– на оборотной стороне фотографии, указывается фамилия, имя
автора (полностью), год рождения, название образовательной организации,
класс, учебное объединение (при наличии), ФИО руководителя работы.
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– указывается название композиции;
– индивидуальное и коллективное участие (не более 4-х авторов).
3.6.5. «Современность и традиция» – конкурс коллекций костюмов –
военная униформа по родам войск.
Требования к оформлению работ:
– фотоальбом с моделями коллекции, каждая фотография формата
18х24 см и более;
– высылается краткое описание коллекции, где указывается: название
коллектива – автора коллекции костюмов, название коллекции, краткое
(1-2 предложения) пояснение;
– общая фотография всех моделей коллекции формата 18х24 см
и более;
– к коллекции составляется перечень фотографий с указанием автора
(авторов) фамилия, имя (полностью), год рождения, название
образовательной организации, класс, учебное объединение (при наличии),
ФИО руководителя работы;
– индивидуальное и коллективное участие (не более 4-х авторов).
3.6.6. «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 работ:
− высылается программа или краткий анонс выступления, где
указывается: название песни, театральной постановки или выступления
агитбригады;
− фамилия, имя исполнителей или коллектива (более двух
исполнителей) с указанием возраста (год рождения), название
образовательной организации, класс, учебное объединение (при наличии)
ФИО художественного руководителя;
– видеозапись выступления на флеш-носителе;
− общая фотография с выступления формата 18х24 см и более.
3.6.7. «Природа – бесценный дар, один на всех» – конкурс
практических природоохранных проектов, 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;
− индивидуальное и коллективное участие (не более 3-х авторов).
Принимаются коллективные краткосрочные проектные работы (срок
реализации не более 3-х месяцев) с пометкой «проект», и индивидуальные
авторские
долгосрочные
научные
и исследовательские
работы

Актуально на 29.01.2020 Следите за информацией на сайте
(срок реализации от 4-х месяцев и более) с пометкой «наука» (обязателен
электронный вариант).
Требования к оформлению работ:
– предоставляются 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 флэшносителе;
– на следующей за заголовком строке указывается автор и/или
название коллектива, название учреждения (с указанием региона), Ф.И.О.
руководителя проекта, адрес электронной почты.
3.6.8. «Птица года России Горлица» – тематический конкурс массовоагитационной и пропагандистской работы по охране конкретного вида птиц
и мест их обитания:
Принимаются работы по направлениям:
− Изготовление объемных поделок;
− Изготовление плоских картин;
− Экологический рисунок (плакат).
Требования к оформлению работ:
– высылается оригинал рисунка (плаката) формата А3;
– высылается фото поделки, композиции, плоских картин в хорошем
качестве формата 18х24 см и более и 2-3 фотографии, отражающих процесс
изготовления;
− на оборотной стороне творческой работы крепится этикетка, где
указывается фамилия, имя автора (полностью), год рождения, название
образовательной организации, класс, учебное объединение (при наличии),
ФИО руководителя работы, название композиции, рисунка, плаката;
− индивидуальное участие.
Оценивание работ проводится отдельно по группам: младшая
возрастная группа – учащиеся 1–4 классов, средняя возрастная группа –
учащиеся
5–7 классов; старшая возрастная группа – учащиеся 8–11 классов.
Жюри оставляет за собой право запросить оригинал поделки,
композиции, плоских картин.
3.6.9. «Первоцвет – 2020» – тематический конкурс массовоагитационной и пропагандистской работы по охране первоцветов и
раннецветущих растений.
Принимаются работы по направлениям:
− Изготовление объемных поделок;
− Изготовление плоских картин;
− Экологический рисунок «Берегите первоцветы!»
Требования к оформлению работ:
− высылается оригинал поделки, композиции, рисунка (плаката);
− формат рисунка (плаката) А3;
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− на оборотной стороне творческой работы крепится этикетка, где
указывается фамилия, имя автора (полностью), год рождения, название
образовательной организации, класс, учебное объединение (при наличии),
ФИО руководителя работы, название композиции;
− индивидуальное участие.
Оценивание работ проводится отдельно по группам: младшая
возрастная группа – учащиеся 1–4 классов, средняя возрастная группа –
учащиеся
5–7 классов; старшая возрастная группа – учащиеся 8–11 классов.
3.7. На республиканский этап Форума по итогам проведения
муниципальных этапов в республиканский организационный комитет
направляются следующие материалы:
– заявки на участие в Форуме (оформляются на каждую работу
отдельно, приложение 1);
– приказ по итогам муниципального этапа Форума с указанием
общего количества участников по номинациям, призёров (1, 2, 3 место);
– работы призёров (1, 2, 3 место) муниципального этапа Форума
(по каждой номинации и по каждой возрастной группе).
Конкурсные материалы необходимо направить в республиканский
организационный
комитет
по
адресу:
295017,
г. Симферополь,
ул. Шмидта, 27, ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» до 10 апреля текущего года с пометкой
«Зелёная планета 2020».
Участникам республиканского этапа в срок до 10 апреля 2020 года
необходимо пройти онлайн регистрацию на сайте www.экобиоцентркрым.рф по навигации: Конкурсные программы/ Природоохранные
конкурсные программы/ республиканский этап Международного детского
экологического форума «Зеленая планета 2020». Работы, не прошедшие
онлайн регистрацию, к рассмотрению не принимаются.
3.8. Присланные
на
Форум
работы
не рецензируются
и не возвращаются.
3.9. Работы, представленные на республиканский этап Форума,
участвуют в республиканских выставках. Информация о месте проведения
выставок размещается на сайте www.экобиоцентр-крым.рф.
3.10. Материалы участников республиканского этапа Форума
используются для изготовления информационных буклетов, флаеров,
календарей и другой печатной и видео продукции с целью распространения
экологических знаний с сохранением авторства.
4. Критерии оценивания конкурсных работ
4.1. Оценка
конкурсных
работ
производится
коллегиально
по соответствующим
критериям.
Каждый
критерий
оценивается
по пятибалльной системе только в целых единицах (без единичных
показателей):
5 баллов – полное соответствие требованиям;
4-3 балла – соответствие достаточное;
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2-1 балл – соответствие недостаточное;
0 баллов – несоответствие требованиям либо отсутствие компонента.
4.2. Критерии оценивания работ по номинации «Природа и судьбы
людей»:
− идея собственного сочинения;
− яркость и оригинальность изложения;
− творческая и художественная целостность;
− историческая выразительность;
− качество оформления.
Максимальная оценка – 25 баллов.
4.3. Критерии оценивания работ по номинациям «Зеленая планета
глазами детей. Память и слава»:
− соответствие теме Форума;
− композиционное решение;
− художественный уровень исполнения;
− аккуратность и эстетичность исполнения;
− художественная и историческая выразительность.
Максимальная оценка – 25 баллов.
4.4. Критерии оценивания работ по номинации «Эко-объектив»:
− раскрытие темы;
− выдержанность сюжетной линии;
− режиссёрская работа;
− операторская работа;
− оригинальность, запоминаемость, эмоциональность в целом.
Максимальная оценка – 25 баллов.
4.5. Критерии оценивания работ по номинациям «Многообразие
вековых традиций», «Современность и традиции»:
− раскрытие темы Форума;
− применение народных ремёсел;
− оригинальность и уровень исполнения;
− композиционное решение;
− художественная выразительность и историческая ценность.
Максимальная оценка – 25 баллов.
4.6. Критерии оценивания работ по номинации «Природа. Культура.
Экология»:
− отражение темы;
− уровень исполнения;
− художественная выразительность;
− наличие костюмов;
− оригинальность, запоминаемость, эмоциональность в целом.
Максимальная оценка – 25 баллов.
4.7. Критерии оценивания работ по номинации «Природа – бесценный
дар, один на всех»:
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− целесообразность и значимость проекта;
− наличие регионального компонента;
− новизна, оригинальность подачи материала;
− экологическая результативность проекта;
− качество оформления, описание всех основных этапов.
Максимальная оценка – 25 баллов.
4.8. Критерии оценивания работ по номинации «Птица года России
Горлица»:
− соответствие рисунка тематике;
− оригинальность идеи;
− художественный уровень исполнения;
− аккуратность и эстетичность исполнения;
− отражение современных дизайнерских идей.
Максимальная оценка – 25 баллов.
4.9. Критерии оценивания работ по номинации «Первоцвет – 2020»:
− соответствие теме конкурса;
− оригинальность идеи;
− художественный уровень исполнения;
− аккуратность и эстетичность исполнения;
− отражение современных дизайнерских идей.
Максимальная оценка – 25 баллов
5. Республиканский организационный комитет и жюри Форума
5.1. Республиканский организационный комитет Форума создаётся
из числа представителей Министерства образования, науки и молодёжи
Республики Крым, ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр».
5.2. Республиканский
организационный
комитет
проводит
организационную работу по подготовке и проведению Форума, готовит
итоговые материалы. Республиканский организационный комитет вправе
отклонить конкурсные материалы, не соответствующие тематике Форума.
5.3. Республиканское жюри Форума формируется из числа
специалистов
соответствующего
профиля
(научные
работники,
преподаватели, учителя школ, педагоги дополнительного образования,
методисты, руководители работ победителей и призеров республиканских
конкурсных программ и т.д.).
5.4. Жюри проверяет и оценивает уровень и качество выполненных
работ.
5.5. Решение жюри Форума отражается в итоговом протоколе, который
подписывается председателем и секретарём жюри. Решение жюри Форума
является окончательным и обжалованию не подлежит.
6. Порядок и основания для принятия решений об определении
победителей Форума
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6.1. Итоги Форума подводятся в течение 10 рабочих дней с момента
окончания приёма работ. Протокол заседания жюри является основанием для
подготовки приказа Министерства образования, науки и молодёжи
Республики Крым по итогам Форума.
6.2. Дипломами Министерства образования, науки и молодёжи
Республики Крым I, II, III степени награждаются победители Форума по
каждой номинации и по каждой возрастной категории отдельно.
6.3. Может быть присуждено только одно первое место по каждой
из номинаций и по каждой возрастной группе.
6.4. Электронный сертификат участника Форума получают все
участники республиканского этапа Форума, работы которых соответствуют
требованиям настоящего Положения (кроме участников, занявших призовые
места).
7. Финансирование Форума
7.1. Финансирование Форума осуществляется за счёт ассигнований,
выделенных ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» в рамках Государственного задания
№ 803.1 от 24.12.2019 года на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
7.2. Расходы, связанные с направлением конкурсных материалов
на республиканский этап Форума, осуществляются за счёт направляющей
стороны, привлечённых средств.
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