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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе XVII Всероссийского детского экологического форума  

«Зеленая планета 2019» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ    

1.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области совместно с Липецким 

региональным отделением ООДЭД «Зеленая планета» осуществляют организацию и 

проведение регионального этапа  XVII Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2019» (далее – Форум) на территории Липецкой области. 

1.2. XVII Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета 2019» проводится 

по инициативе Общероссийского общественного детского экологического движения 

«Зелёная планета» при поддержке государственных, общественных, научных и культурных 

учреждений и организаций России.  

1.3. Организатором XVII Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 

2019» является Общероссийское детское экологическое движение «Зелёная планета».  

 

2. 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 театральное искусство 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 театральному искусству путём их 

вовлечения в творческую деятельность через экологию. 

 

3. УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

3.1. В конкурсах Форума могут принять участие дети школьного и дошкольного 

возрастов со своими творческими работами по семи номинациям. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

4.1. Конкурсные работы и документальное сопровождение к ним представляются в Центр 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области не позднее 14 марта 2019 года 



с пометкой «Зелёная планета» по адресу: 398024, г.Липецк, ул. Юных натуралистов, д.12, 

ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

5.1. Конкурсная программа Форума проводится в три этапа. 

Первый этап: районный/городской, на уровне муниципального образования 

(муниципального района, города). Организаторами районных/городских этапов Форума 

могут выступить муниципальные образовательные организации, а также муниципальные 

органы управления образованием. 

Организаторы районных/городских этапов Форума самостоятельно определяют 

номинации конкурсной программы для своего муниципалитета. 

Второй этап: региональный. Организатором регионального этапа Форума в Липецкой 

области выступает региональное отделение Общероссийского общественного детского 

экологического движения «Зелёная планета» в лице ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой 

области. 

Третий этап: заключительный, на всероссийском уровне. Организатором заключительного 

этапа Форума является Общероссийское общественное детское экологическое движение 

«Зелёная планета».  

5.2. Каждый участник регионального этапа Форума в номинации «Зелёная планета глазами 

детей» может представить до трёх работ, в номинации «Многообразие вековых традиций» - 

до пяти работ,  в номинациях «Природа и судьбы людей», «Эко-объектив», «Современность 

и традиция»,  «Природа – бесценный дар, один на всех», «Природа. Культура. Экология» - по 

одной работе.  

5.3. Для участия в региональном этапе Форума необходимо представить в оргкомитет по 

адресу: 398024, г.Липецк, ул. Юных натуралистов, 12, ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой 

области следующие материалы:  

- конкурсные работы; 

- заявку на участие в конкурсах регионального этапа Форума со всеми заполненными 

ячейками таблицы (заполняется участником) (см. Приложение 1); 

- сведения об участниках муниципального этапа  Форума (заполняется организатором 

Форума в организации, учреждении) (см. Приложение 2). 

- согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 3). 

5.4. Заявка оформляется на каждую конкурсную работу, заверяется подписью руководителя 

и печатью образовательной организации, делегирующего участника, и сдаётся в оргкомитет 

вместе с работами. При отсутствии заполненной заявки конкурсные работы не 

регистрируются и не участвуют в конкурсе. 

5.5. Конкурсные работы участников Форума не должны являться плагиатом, копией или 

частью работ других авторов. Работы, не соответствующие тематике форума, 

рассматриваться и оцениваться не будут. 

5.6. Творческие работы победителей и призёров регионального этапа Форума по каждой 

номинации обратно не возвращаются.  

5.7. Творческие работы, присланные на заключительный всероссийский этап частным 

порядком (не от организаторов регионального этапа - ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО), для 

участия в заключительном этапе XVII Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2019» допускаться не будут. 

5.8. По вопросам участия в региональном этапе XVII  Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2019» обращаться по адресу: 398024 г. Липецк, ул. 

Юных натуралистов,12, тел./факс 47-77-23, Сундеева Ирина Николаевна, методист ГБУ ДО 

ЦДО «ЭкоМир» ЛО. 

5.9. Электронную версию Положения о проведении регионального этапа XVII 

Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2019» можно найти на 

сайте: http://ecomir48.ru. 

 

 



6. ТЕМА ФОРУМА 
6.1. В 2019 году Форум приурочен к проведению Года Театра в России. 

 

7. НОМИНАЦИИ ФОРУМА                                                                                          

В рамках конкурсной программы принимаются творческие работы по семи номинациям. 

7.1. «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, объём - не более 1 

страницы; 

 на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора (полностью), год 

рождения; название детского объединения; образовательной организации (с 

указанием муниципального района, региона); 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. 

7.2. «Зелёная планета глазами детей» – конкурс рисунков по мотивам театральных 

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

проявлениях.  

      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 (без паспарту); 

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

название детского объединения, название детского объединеия, образовательной 

организации (с указанием муниципального района, региона), Ф.И.О., должность, 

место работы руководителя объединения, название театральной постановки 

(пьесы+автор), краткое пояснение о связи изображенного с сюжетом указанной 

постановки; 

– оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень исполнения, 

художественная выразительность. 

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

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

территории, её 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); Ф.И.О., должность, место работы руководителя объединения; название 

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

название детского объединения, образовательной организации (с указанием 

муниципального района, региона), осуществляющей представленную социально-

полезную деятельность; 



– в печатном виде дублируется следующая информация: Ф.И. автора (полностью) и год 

его рождения (либо название киностудии или творческого коллектива); Ф.И.О., 

должность, место работы руководителя объединения; название фильма; название 

места, где осуществлялась социально-полезная деятельность; название детского 

объединения, образовательной организации, осуществляющей представленную 

социально-полезную деятельность детского коллектива; 

– оценивается выдержанность сюжетной линии, операторская работа, режиссерская 

работа, раскрытие темы. 

7.4. «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; название детского объединения; название образовательной организации (с 

указанием муниципального района, региона); 

– указывается название театральной постановки, для которой создан макет; 

– оценивается отражение темы конкурса, применение народных ремесел, 

оригинальность, композиционное решение, уровень исполнения, художественная 

выразительность. 

7.5. «Современность и традиция» – конкурс коллекций театральных костюмов. 

Требования к оформлению работы: 

– высылается краткое описание коллекции, где указывается:  

– название коллектива – автора коллекции костюмов; название образовательной 

организации (с указанием муниципального района, региона); 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. 

7.6. «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; 

 название детского объединения; 

 название образовательной организации (с указанием муниципального района, 

региона); 

 Ф.И.О., должность 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. 

7.7. «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; 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 флэш-носителе; 

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

объединения; название образовательной организации (с указанием муниципального 

района, региона); 

– Ф.И.О. должность, место работы руководителя проекта, адрес электронной почты; 

оценивается целесообразность и социальная значимость проекта, описание всех 

основных этапов. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА 
8.1. Победители и призеры регионального этапа XVII Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2019» по каждой номинации награждаются 

дипломами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области.   

8.2. Работы победителей регионального этапа XVII Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета 2019», будут отправлены для участия в заключительном  этапе 

XVII Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2018» в г. Москву. 

8.3. Работы призёров будут рекомендованы ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО для участия в 

региональных и всероссийских мероприятиях. 

8.4. По итогам проведения заключительного этапа XVII Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета 2019»: 

- авторам (индивидуальным и коллективным) лучших конкурсных работ присваивается 

звание «лауреат», что подтверждается соответствующими дипломами;  

- издаётся информационный материал, который высылается Липецкому региональному 

отделению ООДЭД «Зеленая планета», в административные органы управления Липецкой 

области; 

- творческие работы лауреатов могут быть опубликованы в печатных изданиях, на сайте ГБУ 

ДО ЦДО «ЭкоМир»ЛО, на сайте Движения «Зелёная планета» (за плагиат и ошибки в 

написании фамилий и имён авторов, которые были сделаны не по вине организаторов 

регионального и заключительного этапа Форума Общероссийское общественное детское 

экологическое движение «Зелёная планета» и Липецкое региональное отделание 

Общероссийского общественного детского экологического движения «Зелёная планета» 

ответственности не несут). 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Сундеева И.Н. 

47-77-23 



                                                                                                                                    Приложение 1 

 

 

 

Заявка на участие в конкурсах регионального этапа  

XVII Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2019» 

 (заполняется участником) 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

 

 

Число, месяц, год рождения участника 

 

 

 

Название образовательной организации 

 

  

 

 

Название объединения 

 

 

 

 

Ф.И.О. (полностью), должность, место 

работы руководителя объединения  

 

 

Адрес с почтовым индексом 

образовательной организации 

 

 

 

Контактные телефоны  

(телефон с кодом населённого пункта и 

мобильный телефон ответственного 

организатора 

 

 

 

 

E-mail 

 

 

 

Название номинации 

 

 

 

 

 

Название работы  

 

 

 

 
 
 
                                  ________________                                _______________________________ 
М.П.             подпись руководителя                                                 (должность, ФИО полностью) 
                                образовательной организации 

 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ 

об участниках регионального этапа   

XVII Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2019» 

(заполняется организатором в учреждении) 

 

Название муниципального района, города 

 

 

Название образовательных организаций, 

принявших участие в Форуме 

 

Общее количество образовательных 

организаций, принявших участие в Форуме 

 

Общее количество конкурсантов, принявших 

участие в муниципальном этапе Форума 

 

Количество работ, участвующих в 

муниципальном этапе Форума 

 

Ф.И.О., должность, место работы 

координатора муниципального этапа 

Форума в образовательной организации или 

в районе 

 

 

 

Контактные телефоны, факс 

 

 

E-mail: 

 

 

Название номинации Количество участников 

муниципального этапа Форума 

«Природа и судьбы людей»  

«Зелёная планета глазами детей»  

«Эко-объектив»  

«Многообразие вековых традиций»   

«Современность и традиция»  

 «Природа. Культура. Экология.»   

«Природа – бесценный дар, один на всех»  

 

 

 

 

 

 

 

                                  _______________                                ____________________________ 

М.П.             подпись руководителя                                                 (должность, ФИО полностью) 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



Приложение 3 
Согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 

                                                             (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

настоящим даю своё согласие оператору - ГБУ ДО Центр дополнительного образования 

«ЭкоМир» ЛО (далее - Центр «ЭкоМир» ЛО) на обработку оператором (включая получение от 

меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской 

Федерации) персональных данных моего ребенка 

 

_____________________________________________________________________________________, 

                                                           (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в интересах 

ребенка. 

Согласие даётся мною для обеспечения его участия в заочном этапе областного конкурса. Моё 

согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения;  

место обучения (ОУ, класс (объединение)); контактный телефон и любая иная информация, 

относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо известная в любой конкретный момент 

времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Цели обработки персональных данных:  

– реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– размещение на официальном сайте Центра «ЭкоМир» ЛО и региональных СМИ информации 

об участии и достижениях учащегося в Конкурсе; 

– осуществления информационной рассылки. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 

числе, но не ограничиваясь, Минпросвещения России и т. д.), а равно как при привлечении третьих 

лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом объёме раскрывать 

для совершения вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его персональные 

данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы, название конкурсной 

работы). 

Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию результатов участия в 

Конкурсе, персональных данных, осуществление и распространение фото и видеоматериалов, 

публикацию исследовательских (проектных) работ, творческих работ в том числе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». Срок размещения работ: бессрочно. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания. 

Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в том числе 

право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении либо вручен лично под расписку ответственному сотруднику оператора и обязанность 

проинформировать оператора в случае изменения моих персональных данных и персональных 

данных Учащегося. 

 

«______» ____________ 201___ г.    _________________   ______________________________ 

                                                              (подпись)                          (фамилия, имя, отчество) 

 

 


