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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНКУРСА 

«ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА 2021» 

 

1. Общие положения 

 

Региональный конкурс «Зеленая планета 2021» является отборочным 

этапом Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета  

2021», который проводится  по инициативе Общероссийского общественного 

детского экологического движения «Зелёная планета» при поддержке 

государственных, общественных, научных и культурных учреждений и 

организаций России.  

В 2021 году главная тема Форума - Космос. Форум проводится в 
рамках «Десятилетия детства» в России и приурочен к проведению Года 
науки и технологий в России.  

Цели и задачи Конкурса:  

 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.  

 

2. Участники Конкурса 

2.1.  В региональном конкурсе «Зелёная планета 2021» могут 

принимать участие дети школьного и дошкольного возрастов, занимающиеся 
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в объединениях учреждений общего и дополнительного образования детей 

Рязанской области, со своими творческими работами по семи номинациям 

2.2. Допускается  индивидуальное или коллективное (в зависимости от 

номинации) участие. 

 

3. Номинации конкурса 

Конкурсная программа регионального этапа Конкурса в 2021 году 
включает следующие семь номинаций:  

3.1. «Природа и судьбы людей. Близкий и далекий космос» – 
литературный конкурс авторских размышлений о космосе и людях (проза, 
поэзия, эссе, сказка):  

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, выразительность, яркость изложения.  

3.2. «Зелёная планета глазами детей.  Близкий и далекий космос» – 
конкурс рисунков на тему «Космос» (космические объекты, планеты, 
космонавты, галактики и пр.)   

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;  

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

рождения, название рисунка;  

оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень 
исполнения, художественная и историческая выразительность.  

3.3.  «Эко-объектив. Близкий и далекий космос» – конкурс 
кинорепортажей о социально-полезной деятельности детских 

коллективов, а также видеоролики о космосе и космических явлениях.  

Требования к оформлению работы:  

высылается кинофильм длительностью до 5 минут на флеш носителе, 

не диски!!!; (В одной номинации может быть использован один 

носитель на все конкурсные работы!!!); 

в титрах кинофильма (или в звуковом сопровождении) указывается: 
Ф.И. автора (полностью) и год его рождения (либо название киностудии или 
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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 социальнополезную деятельность;  

оценивается выдержанность сюжетной линии, операторская работа, 
режиссерская работа, раскрытие темы.  

3.4. «Многообразие вековых традиций. Близкий и далекий 

космос» – конкурс отдельных арт-объектов и композиций на тему: 
«Космос» Требования к оформлению работы:  

высылается 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.  

3.5. «Современность и традиция. Близкий и далекий космос» – 
конкурс коллекций костюмов на тему: «Космос»  

Требования к оформлению работы:  

высылается краткое описание коллекции, где указывается: 

название коллектива – автора коллекции, название коллекции, краткое 
(1-2 предложения) пояснение; 

фотоальбом с моделями коллекции, каждая фотографияформата 18х24 
см и более; –  общая фотография всех моделей коллекции формата 18х24 
см и более. 

Оценивается отражение темы конкурса, композиционное решение, 
уровень исполнения, художественная выразительность 

3.6. «Природа. Культура. Экология. Близкий и далекий космос» – 
(конкурс сольных и коллективных исполнений песен о космосе, театральные 
постановки, сценки, выступления агит-бригад)   

Требования к оформлению работы:  

высылается 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 флешносителе (не диски!); – общая фотография 
с выступления формата 18х24 см и более; – оценивается отражение темы 
конкурса и уровень исполнения.   
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3.7. «Природа – бесценный дар, один на всех» - конкурс проектных и 
научно-исследовательских работ на свободную тему. На конкурс 
принимаются индивидуальные авторские проекты с пометкой "проект", 
и долгосрочные коллективные проекты детских организаций, а также 
научноисследовательские работы  с пометкой "наука". (Приветствуются 
проекты, затрагивающие экологическую и космическую  тематику):  

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.  

 

4.  Порядок участия в Конкурсе 

 4.1. От каждой образовательной организации принимается по одной 
творческой работе по каждой номинации. 

 Конкурсные работы совместно с заявкой, заполненной по форме 
согласно Приложению 1 к настоящему положению, направляются в 
Оргкомитет до 15.04.2021 г. по адресу: г. Рязань, ул. Новая, д.53 б, в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00, каб.31, адрес электронной почты: info-bio62@mail.ru. 

Телефон для справок: 44-46-51, 8-999-760-29-38(Фищук Татьяна 
Викторовна). 

 4.2. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с 
требованиями в соответствии с выбранной номинацией конкурса, с учетом 
возрастной группы. Работы, не соответствующие тематике форума, 
оформленные не по правилам конкурса, рассматриваться и оцениваться не 
будут. 

 4.3. 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. 

  

 

5. Руководство Конкурсом 

 5.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 
осуществляет Оргкомитет.  

 Оргкомитет: 

 принимает конкурсные работы для участия в Конкурсе; 

mailto:info-bio62@mail.ru
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 утверждает состав жюри Конкурса; 

 информирует об итогах конкурса размещением итоговых сведений 

на сайте ОГБУДО «Детский эколого-биологический центр» http://eco-

bio62.ru/#/; 

 направляет работы победителей на всероссийский этап Форума; 
 5.2. Жюри Конкурса: 

 осуществляет экспертную оценку конкурсных работ в соответствии 

с критериями; 

 определяет победителей и призёров в каждой из номинаций 

Конкурса. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 6.1. Победители и призеры каждой номинации награждаются 
дипломами первой, второй, третьей степени. 

 6.2. Все участники получают сертификат участника Конкурса. 

 6.3. Конкурсные работы победителей в каждой номинации 
направляются  для участия во Всероссийском детском экологическом 
форуме «Зеленая планета 2021». 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  6  

 Приложение  1 

 
 

Заявка на участие в конкурсной программе регионального этапа 

Всероссийского детского экологического конкурса  

«Зелёная планета 2021» 

 

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 
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Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, 
___________________________________________________________________ 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

___________________________________________________________________
___ 

Документ, удостоверяющий личность: 

___________________________________________________________________
___ 

___________________________________________________________________
___ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

 

В соответствии с требованиями, изложенными в ст. 9 Федерального 
закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», подтверждаю свое согласие на обработку данных моего ребенка 
___________________________________________ в связи с участием в  
конкурсной программе регионального этапа всероссийского детского 
экологического конкурса «Зелёная планета 2021», при условии, что их 
обработка осуществляется уполномоченным лицом организаторов 
проведения конкурса, принявшим обязательства о сохранении 
конфиденциальности указанных сведений. 

 

 Настоящее согласие дано мной «___» ___________ 2021 года. 

  

 

Подпись: __________ /_______/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


