




 Требования к оформлению работы: 

 творческие работы представляются в печатном виде, формат А4 со 

стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 

1.0, не более 1 страницы; 

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

год рождения; 

 оценивается идея, оригинальность, творческая и художественная 

целостность, историческая выразительность, яркость изложения. 

2) «Зелёная планета глазами детей. Память и слава» – конкурс 

рисунков, отражающих историческую память о славе военных лет и о 

послевоенных годах.  

«Жизнь во время войны»;  

«Жизнь после войны». 

 Конкурс проводится в трёх возрастных группах 

 1 группа:  5-6 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; 

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

год рождения, название рисунка; 
– оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень 

исполнения, художественная и историческая выразительность. 

3) «Эко-объектив» – конкурс кинорепортажей о социально-полезной и 

патриотической деятельности детских коллективов (примеры: посадка 

деревьев (аллеи памяти и славы; благоустройство и уборка территории 

памятников Великой Отечественной Войны, деятельность волонтерских 

отрядов и движений, помощь Ветеранам ВОВ и т.п). 

Требования к оформлению работы: 

–  предоставляется кинофильм длительностью до 5 минут на флеш 

носителе (не диски!!!) 
– в титрах кинофильма (или в звуковом сопровождении) указывается: Ф.И. 

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: Ф.И. автора 

(полностью) и год его рождения название киностудии или творческого 

коллектива); название фильма; 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. 

4) «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных арт-

объектов и композиций на военную тематику (военная техника, военное 



оружие, памятники героям ВОВ и т.п.). 

Требования к оформлению работы: 

– предоставляются фотография поделки в хорошем качестве формата 

18х24 см и более; 

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

год рождения; 

– указывается название композиции; 

– оценивается отражение темы конкурса, применение народных ремесел, 

оригинальность, композиционное решение, уровень исполнения, 

художественная выразительность и историческая ценность. 

5) «Современность и традиция» – конкурс коллекций костюмов - 

военная униформа по родам войск. 
Требования к оформлению работы: 

– предоставляется краткое описание коллекции, где указывается: 

 название коллектива – автора коллекции, название коллекции, краткое 

(1-2 предложения) пояснение; 

– 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 

6) «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных 

исполнений песен военных лет, театральные постановки о памяти 

военных лет, выступления агит-бригад с патриотической тематикой. 

Требования к оформлению работы: 

– предоставляется программа или краткий анонс выступления, где 

указывается: 

 название песни, театральной постановки или выступления агитбригады; 

 Ф.И. исполнителей или коллектива (более двух исполнителей) с указанием 

возраста; 

 Ф.И.О. художественного руководителя; 

– видеозапись выступления на флеш носителе (не диски!!!!!!!); 

– общая фотография с выступления формата 18х24 см и более; 

– оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения. 

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 

коллектива, название учреждения (с указанием региона), Ф.И.О. руководителя 

проекта, адрес электронной почты; оценивается целесообразность и социальная 

значимость проекта, описание всех основных этапов. 

3. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. От каждой образовательной организации принимается по одной 

творческой работе по каждой номинации. 

 Конкурсные работы совместно с заявкой  (Приложение 1) и согласием на 

обработку персональных данных(Приложение 2) направляются в Оргкомитет до 

30.03.2020 г. по адресу:  г. Рязань, ул. Новая, д.53 б, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, 

каб.29,  адрес электронной почты: info-bio62@mail.ru. (с пометкой «Зеленая 

планета») 

3.2. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями в соответствии с выбранной номинацией Конкурса, с учетом 

возрастной группы. 

3.3. Работы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются. 

Поступление работ на Конкурс расценивается как согласие автора(ов) на их 

возможную полную или частичную публикацию с соблюдением авторских прав. 

4. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Победители и призеры каждой номинации награждаются дипломами 

министерства образования и молодежной политики Рязанской области. 

6.2. Все участники получают сертификат участника Конкурса в 

электронном виде. 

6.3. Конкурсные работы победителей в каждой номинации направляются  

для участия во Всероссийском детском экологическом форуме «Зеленая планета 

2020». 

 

 

Контактные  телефоны: 8-915-609-40-46 Татьяна Викторовна, 44-49-91  
 
                                                

 

 

    Приложение  1 

 

 

 

 
 

Заявка 

на участие в региональном этапе  всероссийского  детского 

экологического конкурса «Зелёная планета 2020» 

mailto:info-bio62@mail.ru.%20(с


 

Муниципальное образование Рязанской области  

Номинация  

Название работы   

Название учреждения, объединения (по Уставу)  

Ф.И.О. участника(ов) Конкурса  

Дата рождения участника(ов)  

Адрес с почтовым индексом  

Телефон с кодом города, мобильный телефон 

руководителя 

 

E-mail  

Ф.И.О. руководителя  

Должность и место работы руководителя  

 

 

 

 

Директор                                                                                   _________Подпись   

                                                                  М.П. 

                                                                   

 
 

  



Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я,________________________________________________________________ 

 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

___________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

   В соответствии с требованиями, изложенными в ст.9 Федерального закона от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю  свое 

согласие  на обработку моих и моего ребенка  персональных данных, в связи с 

участием  в  региональном этапе всероссийского детского экологического  

конкурса «Зеленая планета» при условии, что их обработка осуществляется    

уполномоченным лицом  организаторов   регионального  этапа всероссийского 

детского экологического  конкурса «Зеленая планета» , принявшим 

обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений. 

 Предоставляю организаторам право осуществлять все действия 

(операции), включая сбор, хранение,  использование, 

распространение(передачу) и публикацию персональных данных моего 

ребенка, творческой работы в сети «Интернет», а также   на  фото и 

видеосъёмку.  

Передача моих  персональных данных иным лицам или иное их разглашение 

может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес организаторов   регионального этапа всероссийского детского 

экологического  конкурса «Зеленая планета» по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку. 

С настоящим Положением проведения организаторов   регионального этапа 

всероссийского детского экологического  конкурса «Зеленая планета», 

утвержденным приказом министерства образования и молодежной 

политики Рязанской области от              2020 года №            ознакомлен. 

 

Настоящее согласие  дано мной «____»________2020 года и действует до 

окончания текущего года.  

 

 Подпись: _________________       (_______________)            

  

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 


