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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе XX Всероссийского детского экологического форума  

«Зеленая планета 2022» 

 

1. Общие положения   

1.1. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в процессе организации и 

проведения регионального этапа XX Всероссийского экологического форума «Зеленая 

планета 2022» (далее – региональный этап Форума). 

1.2. Организаторами  XX  Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 

2022» (далее – Форум) является Общероссийское общественное детское экологическое 

движение «Зеленая планета» (далее – ООДЭД «Зеленая планета»). 

1.3. Форум проводится по инициативе ООДЭД «Зелёная планета» при поддержке 

государственных, общественных, научных и культурных учреждений и организаций России.  

1.4. Организаторами  регионального этапа Форума являются: 

– Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (далее – ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО); 

– Липецкое региональное отделение Общероссийского общественного детского 

экологического движения «Зеленая планета» (далее – ЛРО ООДЭД «Зелёная планета»).  

 

2. Цель и задачи регионального этапа 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 различным сферам жизни путём 

их вовлечения в творческую деятельность через экологию. 

 

3. Участники регионального этапа Форума 

3.1. В конкурсах регионального этапа Форума могут принять участие обучающиеся 

образовательных организаций Липецкой области: дошкольных, общеобразовательных, 

дополнительного образования  со своими творческими работами по семи номинациям. 



3.2. Участие в конкурсах регионального этапа Форума может быть индивидуальным 

(физические лица) и коллективным (объединения). 

3.3. Участие в региональном этапе Форума является добровольным, бесплатным 

(безвозмездным) и не предусматривает внесение организационного сбора. 

3.4. Подача работы на региональный этап Форума означает добровольное согласие с 

условиями регионального этапа Форума. 

 

4. Порядок проведения Форума 

4.1. 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. Организаторами регионального этапа Форума в Липецкой 

области выступает ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО и ЛРО ООДЭД «Зеленая планета». 

Третий этап: заключительный, на всероссийском уровне. Организатором заключительного 

этапа Форума является ООДЭД «Зеленая планета».  

4.2. Официальная информация о региональном этапе Форума размещается на официальном 

сайте ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО: http://ecomir48.ru/, а также в официальных группах и 

официальных страницах в социальных сетях организаторов регионального этапа Форума. 

 

5. Тема регионального этапа Форума 
5.1. В 2022 году региональный этап Форума приурочен к проведению Года культурного 

наследия народов России.  

 

6. Номинации регионального этапа Форума                                                                                          

Конкурсная программа регионального этапа Форума в 2022 году включает следующие семь 

номинаций: 

6.1. «Природа и судьбы людей» – литературный конкурс авторских размышлений (проза, 

поэзия, эссе, сказка), индивидуальное участие. 

Требования к оформлению работы: 

 творческие работы представляются на бумажном носителе и в электронном виде, 

выполненные в программе Word (формат А4 со стандартными полями, шрифт 12 

Times New Roman, межстрочный интервал 1.0). Объем работы ограничен и 

составляет не более 1 страницы. 

 на титульном листе указывается мероприятие (Всероссийский детский 

экологический форум «Зеленая планета 2022»), номинация, название работы, 

фамилия, имя (полностью), год рождения автора, название детского объединения 

(если есть); полное и сокращенное название образовательной организации (с 

указанием муниципального образования, региона). 

 Оценивается идея, оригинальность, творческая и художественная целостность, 

выразительность, яркость изложения. 

6.2. «Зелёная планета глазами детей» – конкурс рисунков, индивидуальное участие. 

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: 

– предоставляется оригинал рисунка формата А3 (без паспарту); 

– на обратной стороне рисунка, указывается возрастная группа, фамилия, имя 

(полностью), год рождения автора; название детского объединения (если есть); полное 

http://ecomir48.ru/


и сокращённое название образовательной организации (с указанием муниципального 

образования, региона), название рисунка, применяемые художественные материалы. 

– Оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень исполнения, 

художественная и историческая выразительность. 

6.3. «Эко-объектив» – конкурс видеорепортажей о социально полезной деятельности 

детских коллективов, допускается как индивидуальное, так и коллективное участие. 

Требования к оформлению работы: 

– представляется видеоролик в электронном виде длительностью до 5 минут;  

– в титрах видеоролика (или в звуковом сопровождении) указывается:  

– фамилия, имя автора (полностью); год его рождения (при индивидуальном участии) 

или название творческого коллектива (при коллективном участии); полное и 

сокращённое название образовательной организации (с указанием муниципального 

образования, региона); 

– название видеорепортажа;  

– 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. 

6.4. «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных арт-объектов и композиций, 

индивидуальное участие. 

Требования к оформлению работы: 

– предоставляется фотография поделки на бумажном носителе (формата 18х24 см и 

более) и в электронном виде (файл в формате jpeg) в хорошем качестве; 

– на обратной стороне фотографии, представленной на бумажном носителе, указывается 

фамилия, имя (полностью), год рождения автора; название детского объединения 

(если есть); название образовательной организации (с указанием муниципального 

образования, региона); название арт-объекта или композиции, материал, техника 

выполнения. 

– Оценивается отражение темы конкурса, применение народных ремесел, 

оригинальность, композиционное решение, уровень исполнения, художественная 

выразительность. 

6.5. «Современность и традиция» – конкурс коллекций костюмов, допускается как 

индивидуальное, так и коллективное участие. 

Требования к оформлению работы: 

– в конкурсном материале, предоставленном на бумажном носителе и в электронном 

виде, необходимо наличие краткого описания коллекции:  

– название коллектива – автора коллекции, название образовательной организации (с 

указанием муниципального образования, региона); название коллекции, краткое (1-2 

предложения) пояснение;  

– фотоальбома с моделями коллекции на бумажном носителе (каждая фотография 

формата 18х24 см и более) и в электронном виде (каждый файл в формате jpeg) в 

хорошем качестве; 

– общей фотографии всех моделей коллекции на бумажном носителе (формат 18х24 см 

и более) и в электронном виде (файл в формате jpeg) в хорошем качестве. 

– Оценивается отражение темы конкурса, композиционное решение, уровень 

исполнения, художественная выразительность. 

6.6. «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных исполнений песен, 

театральные постановки, выступления агитбригад, танцевальных коллективов, допускается 

как индивидуальное, так и коллективное участие. 

Требования к оформлению работы: 

– предоставляется программа или краткий анонс выступления (на бумажном носителе и 

в электронном виде), где указывается:  

– название песни, театральной или танцевальной постановки, выступления агитбригады; 



– фамилия, имя исполнителей или коллектива (более двух исполнителей) с указанием 

возраста; 

– название детского объединения; 

– название образовательной организации (с указанием муниципального образования, 

региона); 

– фамилия, имя, отчество, должность, место работы художественного руководителя; 

– видеозапись выступления в электронном виде длительностью до 5 минут; 

– общая фотография с выступления на бумажном носителе (формат 18х24 см и более) и 

в электронном виде (файл в формате jpeg) в хорошем качестве. 

– Оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения. 

6.7. «Природа – бесценный дар, один на всех» – конкурс социально значимых проектных и 

научно-исследовательских работ о результатах социально полезной экологической 

деятельности детских коллективов. Допускается как индивидуальное, так и коллективное 

участие. 

Требования к оформлению работы: 

– представляются тезисы (не более 2-х страниц) на бумажном носителе и в электронном 

виде, выполненные в программе Word (формат А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times 

New Roman, межстрочный интервал 1.0); 

– возможна презентация проекта в формате PowerPoint; 

– на титульном листе указывается мероприятие (Всероссийский детский экологический 

форум «Зеленая планета 2022»), номинация, название работы, фамилия, имя 

(полностью), год рождения автора, название детского объединения (если есть); 

полное и сокращенное название образовательной организации (с указанием 

муниципального образования, региона); 

– фамилия, имя, отчество (полностью)  руководителя проекта, адрес электронной 

почты. 

– Оценивается целесообразность и социальная и экологическая значимость проекта, 

описание всех основных этапов. 

 

7. Условия участия в региональном этапе Форума 

7.1. В каждой номинации от одного автора (индивидуальное участие) или детского 

объединения (коллективное участие) может быть принято на региональный этап Форума не 

более одной работы. 

7.2. Для участия в региональном этапе Форума необходимо представить в оргкомитет не 

позднее 1 апреля 2022 года с пометкой «Зелёная планета» по адресу: 398024, г. Липецк, 

ул. Юных Натуралистов, 12, ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области и по электронному 

адресу: lipdebc@yandex.ru следующие материалы:  

– конкурсную работу согласно с требованиями к оформлению (см. п. 6 Положения); 

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

ячейками таблицы (см. Приложение № 1); 

– сведения об участниках муниципального этапа  Форума (заполняется организатором 

Форума в муниципальном образовании (см. Приложение № 2). 

– согласие на обработку персональных данных (см. Приложение № 3, Приложение № 4). 

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

и печатью образовательной организации, делегирующего участника, и предоставляется в 

оргкомитет вместе с конкурсной работой. При отсутствии заполненной заявки конкурсные 

работы не регистрируются и не участвуют в конкурсе. 

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

частью работ других авторов. Работы, не соответствующие тематике регионального этапа 

Форума, рассматриваться и оцениваться не будут. 

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

номинации обратно не возвращаются.  

7.6. Творческие работы, присланные самостоятельно (не от организаторов регионального 

этапа Форума) по адресу Всероссийского оргкомитета, рассматриваться не будут.  
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7.7. Работы, не соответствующие тематике регионального этапа Форума, оцениваться не 

будут.  

7.8. По вопросам участия в региональном этапе Форума обращаться по адресу: 398024 г. 

Липецк, ул. Юных Натуралистов,12, тел./факс 8(4742)47-77-23, e-mail: lipdebc@yandex.ru, 

Сундеева Ирина Николаевна, методист ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. 

 

8. Подведение итогов Форума 
8.1. Победители и призеры регионального этапа Форума по каждой номинации 

награждаются дипломами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО и ЛРО ООДЭД «Зеленая планета».  

8.2. Работы победителей регионального этапа Форума направляются для участия в 

заключительном этапе Форума в г. Москву. 

8.3. Работы призеров регионального этапа Форума будут рекомендованы ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО для участия в региональных и всероссийских мероприятиях. 

8.4. По итогам проведения заключительного этапа Форума: 

– авторам (при индивидуальном и коллективном участии) лучших конкурсных работ 

присваивается звание «лауреат», что подтверждается соответствующими дипломами ООДЭД 

«Зеленая планета»;  

– издаётся информационный материал, который высылается в ЛРО ООДЭД «Зеленая 

планета», 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 этапов Форума ООДЭД «Зелёная планета» и ЛРО ООДЭД 

«Зелёная планета», ГБУ ДО «ЭкоМир» ЛО ответственности не несут). 
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                                                                                                                                   Приложение №1  

к Положению о региональном этапе  

XX Всероссийского детского экологического форума  

«Зеленая планета 2022» 

 

 

 

 

Заявка на участие в конкурсах регионального этапа  

XX Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2022» 

 (заполняется участником) 

 

Название номинации 

 

 

Название работы  

Фамилия, имя, отчество конкурсанта  

 

 

 

Число, месяц, год рождения конкурсанта 

 

 

Домашний адрес конкурсанта (с индексом) 

 

 

Контактный  телефон   

Адрес электронной почты  

Название образовательной организации 

(полное и сокращенное название), телефон 

 

 

 

Почтовый адрес (с индексом) 

образовательной организации 

 

 Электронный адрес образовательной 

организации 

 

 

 

Название детского объединения (если 

имеется) 

 

 

Ф.И.О. (полностью), занимаемая 

должность, место работы  руководителя 

детского объединения (педагога) 

 

 

 

 

Мобильный телефон руководителя детского 

объединения (педагога) 

 

 

 

 

 
 
 
Руководитель направляющей организации 
 
Печать                                                                                       _______________________ 
                                                                                                                 (подпись) 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Приложение № 2  

к Положению о региональном этапе  

XX Всероссийского детского экологического форума  

«Зеленая планета 2022» 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об участниках муниципального этапа 

XX Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2022» 

(заполняется организатором Форума в муниципальном образовании) 

 

Название муниципального района, города 

 

 

Количество образовательных организаций, 

участвующих в муниципальном этапе 

Форума  

 

Название образовательных организаций, 

участвующих в муниципальном этапе 

Форума 

1. 

2. 

и далее 

Количество конкурсантов, участвующих в 

муниципальном этапе Форума 

 

Количество работ, представленных на 

муниципальный этап Форума 

 

Ф.И.О. (полностью), должность, место 

работы организатора муниципального 

этапа Форума  

 

 

 

Мобильный телефон организатора 

муниципального этапа Форума 

 

 

E-mail организатора муниципального этапа 

Форума 

 

 

Название номинаций Количество 

конкурсных работ, 

представленных на 

региональный 

этап Форума 

Количество 

участников 

регионального 

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 организатора                                        должность, ФИО  
 
 
 
 



                                                                                                                                   Приложение № 3  
к Положению о региональном этапе  

XX Всероссийского детского экологического форума  
«Зеленая планета 2022»  

 

Согласие на обработку персональных данных до 14 лет 

 
 Директору государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области, 398024, Липецкая область, город Липецк, улица 

Юных Натуралистов, дом 12 

от________________________________________________________________________________________________________, 

        (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

зарегистрированного(ой) по адресу:_________________________________________________________________, 

________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия______№_____________кем выдан______________________________________________________ 

выдан «____»________________________года, код подразделения __________________ 

адрес электронной почты:_______________________________________ 

номер телефона:____________________________ 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, 

_______________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью родителя (законного представителя)) 

являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет, 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (полностью)) 

«____» ______________________20___г. рождения, что подтверждается (реквизиты документа, 

удостоверяющего личность несовершеннолетнего (свидетельство о рождении))   

серия___________номер______________от «____»___________20______г.,  

кем выдан______________________________________  

когда выдан________________________________, 

принимающего участие в мероприятиях Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (далее – Организация), в 

соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации, даю согласие на обработку и распространение 

подлежащих обработке персональных данных моих, моего ребенка, необходимых Организации в связи с 

отношениями, возникающими между принимающими участие в мероприятиях Организации и Организацией. 

 Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

 – сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт); 

 – сведения о месте проживания; 

 – сведения о месте учебы моего ребенка. 

 Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикации, видео-, фото-изображений моего 

ребёнка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего 

ребенка, представленных на конкурс, проходящих в рамках мероприятий Организации, на официальном сайте 

Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в интернете, а также на 

объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим 

лицам, а в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

 Настоящее согласие действует бессрочно.  

 Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

 В случае неправомерного использования представленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением. 

 Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, моего 

ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ) 

 

«_____»_____________________20____ г. _________________________         ______________________________ 
                                                   Подпись ФИО 

             Подверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ) «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«_____»_____________________20___ г. __________________________      _______________________________ 
                                                   Подпись ФИО 

 

 



Приложение № 4 

к Положению о проведении  

областной выставки новогодних композиций  

«Вместо елки – новогодний букет»  
 

Согласие на обработку персональных данных после 14 лет 
 

Директору государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центр дополнительного 

образования «ЭкоМир» Липецкой области, 398024, Липецкая область, город Липецк, улица Юных 

Натуралистов, дом 12 

от_____________________________________________________________________________________________, 
        (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

зарегистрированного(ой) по адресу:_________________________________________________________________, 

паспорт серия______№____________кем выдан_______________________________________________________ 

когда выдан «____»________________________года, код подразделения_____________________ 

адрес электронной почты:_______________________________________ 

номер телефона:____________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью родителя (законного представителя)) 

являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, 

________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (полностью)) 

«____»__________________20___г. рождения, что подтверждается (реквизиты документа, удостоверяющего 

личность несовершеннолетнего (паспорт))  серия________номер____________, 

кем выдан_______________________________________________________________________________________  

когда выдан________________________________, код подразделения________________ 

принимающего участие в мероприятиях Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (далее – Организация), в 

соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации, даю согласие на обработку и распространение 

подлежащих обработке персональных данных моих, моего ребенка, необходимых Организации в связи с 

отношениями, возникающими между принимающими участие в мероприятиях Организации и Организацией. 

 Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

 – сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации (паспорт); 

 – сведения о месте проживания; 

 – сведения о месте учебы моего ребенка. 

 Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикации, видео-, фото-изображений моего 

ребёнка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего 

ребенка, представленных на конкурс, проходящих в рамках мероприятий Организации, на официальном сайте 

Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в интернете, а также на 

объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим 

лицам, а в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

 Настоящее согласие действует бессрочно.  

 Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

 В случае неправомерного использования представленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением. 

 Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, моего 

ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ) 

 

«_____»_____________________20__ г. _______________________         _________________________________ 
                                                   Подпись ФИО 

             Подверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ) «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«_____»_____________________20__ г. ________________________      ___________________________________ 
                                                   Подпись ФИО 

 
 

 

 

 


