Проект
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНОЛЬНОМ ДЕТСКОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ
«ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА 2018»
1. Общие положения
Региональный детский экологический конкурс «Зеленая планета 2018»
(далее Конкурс) является отборочным этапом Всероссийского детского
экологического форума «Зелѐная планета 2018», который проводится по
инициативе Общероссийского общественного детского экологического
движения
«Зелѐная
планета»
при
поддержке
государственных,
общественных, научных и культурных учреждений и организаций России.
В 2018 году Конкурс приурочен к проведению Года добровольца
(волонтера).
Цель - развитие у детей и подростков умение выражать своѐ отношение к
природным и культурным ценностям через результаты социально-полезной,
исследовательской, творческой деятельности.
Задачи :
- привлечь общественное внимание к социально - полезной экологической
деятельности;
- воспитывать у детей и подростков толерантное отношение к единым
общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения
культурного и природного разнообразия;
- формировать у детей экологическую культуру и активную жизненную
позицию по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед
человечеством.
2. Участники конкурса
В Конкурсе «Зеленая планета 2018» могут принимать участие дети
школьного и дошкольного возрастов образовательных организаций
Рязанской области, со своими творческими работами по шести номинациям.
3. Номинации конкурса
1. «Природа – бесценный дар, один на всех» – конкурс социальнозначимых проектных работ о результатах социально-полезной
добровольческой экологической деятельности детского коллектива,
включающей следующие основные этапы: выявление экологической
проблемы; краткое описание социально-полезной деятельности по
устранению
проблемы;
социальная
значимость
результатов
экологической деятельности.
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;
– на следующей за заголовком строке указывается название коллектива,
название учреждения (с указанием региона), Ф.И.О. руководителя
проекта, адрес электронной почты;
- оценивается целесообразность и социальная значимость проекта,
описание всех основных этапов
2. «Зелѐная планета глазами детей» – «Добрые дела» - конкурс
рисунков и плакатов с изображением «Добрых дел». Могут быть
использованы литературные произведения, сказки, мультфильмы,
фильмы, в которых персонажи совершают добрые дела.
Требования к оформлению работы:
– высылается оригинал рисунка;
– на обратной стороне рисунка, указывается Ф.И. автора (полностью),
год рождения, название рисунка.
– оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень
исполнения, художественная выразительность.
3. «Эко-объектив» – «Добрые дела» - конкурс кинорепортажей о
результатах социально-полезной экологической деятельности детского
коллектива (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 3 минут на DVD или CD
носителях;
– в печатном виде обязательна следующая информация: Ф.И.
автора/авторов (полностью) и дата рождения, название киностудии или
творческого коллектива; название фильма; название места, где
осуществлялась социально-полезная деятельность; название детского
коллектива, который осуществлял социально-полезную деятельность;
– оценивается отражение тематики.
4. «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и
композиций, изображающих добрые дела. Могут быть использованы
литературные произведения, сказки, мультфильмы, фильмы, в которых
персонажи совершают добрые дела.
Требования к оформлению работы:
– высылается фотография поделки или композиции формата 18х24 см и
более;
– на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора/авторов
(полностью), его/их год рождения, перечень использованных
материалов.
– оценивается отражение темы конкурса, применение народных ремѐсел,
композиционное решение, уровень исполнения, художественная
выразительность.

5. «Современность и традиция» – конкурс коллекций моделей одежды,
национальных костюмов своего региона.
Требования к оформлению работы:
– высылается краткий анонс о дефиле моделей одежды, где указывается:
 название коллектива – автора коллекции моделей одежды,
название коллекции, краткое (1-2 предложения) пояснение;
– видеозапись дефиле на DVD или CD носителях;
– фотографии выступлений формата 18х24 см и более;
– оценивается отражение темы конкурса.
6. «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных
исполнений песен о добрых делах, театрализованные постановки и
выступления агитбригад.
Требования к оформлению работы:
– высылается афиша, программа или краткий анонс выступления, где
указывается:
 Ф.И. исполнителей (полностью) с указанием возраста, название
художественного номера;
 Ф.И.О. художественного руководителя;
– видеозапись выступления на DVD или CD носителях;
– фотографии выступлений формата 18х24 см и более;
– оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения.
4. Сроки проведения конкурса
Конкурсные работы, заявки (Приложение 1), согласие на обработку
персональных данных (Приложение 2) принимаются до 1 апреля 2018 года
по адресу: 390023, г. Рязань, ул. Новая, д. 53Б, ОГБУДО «Детский эколого–
биологический центр», контактный телефон: 8 -910-613-82-36 Фокина Нина
Николаевна.
В номинациях: «Зелѐная планета глазами детей» «Добрые дела»
и
«Многообразие вековых традиций» принимается только 1 творческая работа
от образовательного учреждения.
Количество работ в других номинациях неограниченно.
Не принимаются работы:
- являющие копией или частью работ других авторов;
- не соответствуют тематике и требованиям конкурса.
5. Подведения итогов конкурса
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами.
Три лучшие работы в каждой номинации будут
направлены на
Всероссийский форум «Зеленая планета 18».
Все участники Конкурса получат сертификат в электронном виде.

