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 УТВЕРЖДАЮ: 

 Директор ГБОУДОД 

«Областная станция юных 

натуралистов Тверской области» 

____________  Н. Ю.  Борисова 

«___»__________  2012г. 

 

                                                                 

Положение  

о проведении регионального заочного этапа Всероссийского детского 

экологического форума  «Зеленая планета – 2012» 

 

         В 2012 году форум приурочен 40-летию празднования Всемирного дня 

охраны окружающей среды и проводится под девизом «Сохраним и 

приумножим». 

I. Цели и задачи: 

- привлечь детей и подростков к различным видам созидательной деятельности, 

направленной на: 

 сохранение редких растений и животных; 

 сохранение и возрождение природных объектов; 

 приумножение лесных насаждений; 

- развитие сотрудничества детских коллективов в области экологии на основе 

обмена опытом по осуществлению разнообразной творческой и природоохранной 

деятельности;  

- воспитание у детей бережного отношения к единым общечеловеческим 

ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и природного 

разнообразия; 

- формирование у юных жителей страны экологической культуры и активной 

жизненной позиции по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед 

человечеством. 

II. Руководство Форумом: 

2.1. Подготовку и проведение Форума осуществляет ГБОУДОД ОблСЮН 

Тверской области. 

2.2. Оргкомитет Форума  определяет состав и порядок работы жюри, подводит 

итоги, осуществляет общее руководство Форумом. 

III. Участники Форума: 

Учащиеся образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования, детские коллективы дошкольного и школьного возраста со своими 

творческими работами по девяти номинациям. 

IV. Номинации Форума: 

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

значимых исследовательских и проектных работ по экологии, сохранению и 

возрождению лесных насаждений, энергосбережению и бережному 

отношению к природным ресурсам: 
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– тезисы работ – не более 2-х страниц формата А4 со стандартными 

полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0; 

– на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора 

(полностью), год рождения; 

– оценивается актуальность проблемы, социальная значимость 

исследований и собственный вклад автора в решение проблемы.  

2.  «Эксперимент в космосе» – конкурс школьных проектов по постановке 

физических, механических и эколого-биологических экспериментов на борту 

Международной Космической Станции (МКС): 

– тезисы работ – не более 2-х страниц формата А4 со стандартными 

полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0; 

– на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора 

(полностью), год рождения; 

– оценивается реальная возможность проведения эксперимента на 

борту МКС, актуальность проблемы, научность изложения, социальная 

значимость исследований. 

3. «Жизнь леса и судьбы людей» – литературный конкурс (проза, стихи, 

газетные или журнальные публикации, эссе, сценарии и т.п.) о красоте и 

экологических проблемах родного края, а также о людях, посвятивших свою 

жизнь охране природы: 

 творческие работы представляются в печатном виде, формат А4 со 

стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 

1.0; 

 на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора 

(полностью), год рождения; 

 оценивается актуальность и оригинальность освещения проблемы, 

творческая и художественная целостность произведения, яркость изложения. 

4. «Зелѐная планета глазами детей» – конкурс рисунков: 

– высылается оригинал рисунка формата А3; 

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

год рождения; 

– оценивается отражение экологической тематики, композиционное 

решение, уровень исполнения, художественная выразительность, 

оригинальность идеи. 

5. «Эко-объектив» – конкурс фоторепортажей об экологической социально-

полезной деятельности детских коллективов: 

– высылаются серии из 3-5 фотографий формата 21х30 см; 

– на обратной стороне фотографий, указывается Ф.И. автора 

(полностью), год рождения; 

– оценивается уровень раскрытия социально-полезной значимости 

экологической деятельности детской организации, выдержанность сюжетной 

линии, а также уровень исполнения представленной серии фотографий. 

6.  «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и 

композиций из природного материала, отражающий самобытность народов, 

населяющих планету Земля: 
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– высылается фотография поделки или композиции формата 18х24 см и 

более; 

– на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора 

(полностью), год рождения, перечень использованных материалов; 

– оценивается отражение темы конкурса, композиционное решение, 

уровень исполнения, художественная выразительность, оригинальность 

использования природных материалов. 

7. «Современность и традиция» – конкурс коллекций моделей одежды из 

экологически чистых материалов, объединяющий современный стиль и 

народные традиции: 

– высылается фотография моделей одежды формата 18х24 см и более, а 

также видеозапись дефиле на  DVD, CD носителях; 

– на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора (авторов) 

(полностью), год рождения, перечень использованных материалов; 

– оценивается отражение темы конкурса, дизайн модели, уровень 

исполнения, экологичность используемых материалов. 

8. «Современные технологии на службе природы» – конкурс сайтов и 

web-страниц в Интернете по экологической и природоохранной тематике: 

строгим требованием является обязательное размещение сайта в Интернете 

на весь период проведения конкурса, а также наличие на нѐм информации об 

авторах сайта и то, что данный сайт является участником конкурса 

«Современные технологии на службе природы» регионального заочного 

этапа Всероссийского детского экологического форума  «Зеленая 

планета – 2012» 

– описание конкурсной работы – не более 2-х страниц формата А4 со 

стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 

1.0 с обязательным указанием электронного адреса; 

– на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора 

(полностью), год рождения; 

– оценивается отражение экологической тематики, оригинальность 

разработки, уровень владения информационными технологиями. 

9. «Природа. Культура. Экология» – конкурс фольклорных и театральных 

коллективов: 

– высылаются афиша или программа, фотографии выступлений формата 

18х24 см и более, а также видеозапись выступления на  DVD, CD 

носителях; 

– в афише или программе необходимо указать: название постановки 

(спектакля, выступления, номера и т.п.), список действующих лиц и 

исполнителей (Ф.И. указываются полностью) с указанием возрастов 

участников, а также Ф.И.О. сценариста, режиссера, постановщика, 

художественного руководителя;  

– оценивается отражение темы конкурса, актуальность поднятой 

проблемы, творческая и художественная целостность, уровень исполнения. 

V. Порядок, условия и подведение итогов Форума: 

5.1. Форум проводится в 2 этапа.  
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I этап – районный  (городской) с 1 января по 1 марта 2012 года. 

II этап – региональный (заочный) с 1 марта по 20 марта 2012 года.  

На региональный (заочный) этап по каждой номинации принимаются работы, 

прошедшие конкурсный отбор на районном (городском) уровне, не более 5 работ 

по каждой номинации от территории. 

5.2. Каждая конкурсная работа должна отвечать перечисленным требованиям.  

К конкурсным работам прилагается заявка (см. Приложение) со всеми 

заполненными ячейками таблицы. 

5.3. Все конкурсные работы и документальное сопровождение к ним 

отправляются в адрес организатора регионального (заочного) этапа не позднее 20 

марта 2012 года с пометкой «Зеленая планета» по адресу 170100, г. Тверь, 

Главпочтамт, а/я 323 ГБОУДОД ОблСЮН Тверской области.  

Жюри рассматривает Конкурсные работы и подводит итоги. 

5.4. Присланные на Конкурс творческие работы обратно не возвращаются. 

5.5. Авторы – победители регионального этапа Форума награждаются Грамотами 

ГБОУДОД ОблСЮН Тверской области. 

5.6. Педагогам- руководителям победителей регионального этапа Форума, 

объявляются Благодарности ГБОУДОД ОблСЮН Тверской области.  

5.7. Все участники регионального этапа Форума получают Свидетельство 

участника. 

5.8. Работы победителей регионального этапа Форума направляются в г. Москву 

на Всероссийский экологический форум «Зеленая планета – 2012». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в региональном заочном этапе Всероссийского экологического 

форума «Зеленая планета – 2012» 
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Название организации  

 

Адрес с почтовым индексом  

 

Телефон с кодом города  

 

Факс с кодом города  

 

E-mail  

 

ФИО руководителя  

 

Общее количество конкурсантов, 

принявших участие в форуме 

 

 

Название конкурса Количество работ 

«Природа – бесценный дар, один на 

всех» 

 

«Эксперимент в космосе»   

 

Конкурс литературных публикаций 

«Жизнь леса и судьбы людей» 

 

«Зѐленая планета глазами детей»  

 

«Эко-объектив»   

 

«Многообразие вековых традиций»   

 

«Современность и традиция»  

 

«Современные технологии на службе 

природы» 

 

«Природа. Культура. Экология»  

 

 

М.П.                 Подпись  (должность, ФИО) 

 

 


