
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

В общеобразователь-

ные и образователь-

ные учреждения НГО 
 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

  

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

(МАУ ДО «ЦВР»)  

  

Свердлова ул., д. 1 а, Новоуральск, 624130 

факс/тел.: (34370) 3-83-88 

ОКПО 5031027, ОГРН 1026601724962, 

ИНН/КПП 6629012410/662901001 

 

  

   

17.01.2020  №  34/01-13   

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

          Новоуральское региональное отделение ООДЭД «Зеленая планета», МАУ ДО 

«Центр внешкольной работы» приглашают образовательные учреждения города 

принять участие в региональном этапе  XVIII Всероссийского детского экологиче-

ского форума «Зелёная планета 2020» 
В 2020 году Форум приурочен к проведению Года памяти и славы в России. 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 
Конкурсная программа Форума проводится в два этапа.  
Первый этап: региональный. 
Второй этап: заключительный, на всероссийском уровне. Организатором 

заключительного этапа форума является Общероссийское общественное детское 
экологическое движение «Зелёная планета».  

Конкурсная программа заключительного этапа Форума в 2020 году включа-
ет следующие семь номинаций:  

1. «Природа и судьбы людей» – литературный конкурс авторских 

размышлений (проза, поэзия, эссе, сказка): 

– «Жизнь во время войны»; 

– «Жизнь после войны». 

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 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.  «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: 

– 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 

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: 

– 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 и историческая ценность. 

5. «Современность и традиция» – конкурс коллекций костюмов - военная 

униформа по родам войск. 

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 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: 

– 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 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. 

Заявки и конкурсные работы на региональный этап XVIII Всероссийского 

детского экологического форума «Зелёная планета 2020» высылаются в 

соответствии с требованиями организаторов регионального этапа.  Сроки 

представления работ, а также сроки и формы подведения итогов регионального 

этапа устанавливают его организаторы самостоятельно с учётом сроков проведения 

заключительного всероссийского этапа. 

 

На региональный этап по каждой из семи номинаций принимаются 

только те творческие работы конкурсантов, которые отвечают ниже перечислен-

ным требованиям: 

– работы прошли конкурсный отбор на уровне образовательного учрежде-

ния по указанным номинациям; 

– конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ дру-

гих авторов; 

– каждая конкурсная работа должна отвечать выше перечисленным требо-

ваниям; 

– к конкурсным работам приложена одна общая заявка (см. Приложение) 

со всеми заполненными ячейками таблицы; 



– все конкурсные работы и документальное сопровождение к ним отправ-

лены организаторами школьного этапа единым пакетом в адрес орга-

низатора регионального этапа не позднее 01 апреля 2020 года с пометкой 

«Зелёная планета» по адресу: г.Новоуральск, ул. Свердлова 1«А», каб.207 

ВНМАНИЕ!!!! 

РАБОТЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТЕМАТИКЕ ФОРУМА, 

РАССМАТРИВАТЬСЯ  И ОЦЕНИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!! 

Присланные на конкурс творческие работы обратно не возвращаются. 

По итогам проведения регионального этапа XVIII Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета 2020»: 

 всем участникам регионального этапа вручаются свидетельства участника; 

 авторам (индивидуальным и коллективным) лучших конкурсных работ при-

сваивается степень 1,2,3, что подтверждается соответствующими дипломами;  

 творческие работы победителей и призёров будут направлены на заключи-

тельный этап XVIII Всероссийского детского экологического форума «Зелё-

ная планета 2020» 

 

(за плагиат и ошибки в написании фамилий и имён авторов, которые были 

сделаны не по вине организаторов регионального этапа Форума Новоураль-

ское региональное отделение детского экологического движения «Зелёная 

планета» ответственности не несёт). 

 

Электронную версию Положения о проведении XVIII Всероссийского детско-

го экологического форума «Зелёная планета 2020» можно найти на сайте: 

zelplaneta@mail.ru в рубрике «Документы». 

 

Контакты Новоуральского регионального отделения  детского экологического 

форума «Зелёная планета»: 

Тел./факс: 8 34370  38388 

E-mail: moudodcvr@list.ru . kyshtymovagalina@gmail.com  

Адрес: ул.Свердлова 1 «А» 

 

 

 

Директор МАУ ДО «ЦВР»                                                                        Н.Н.Луканина 

 

 

Председатель Новоуральского  

регионального отделения ООДЭД «Зеленая планета»                        Г.А.Кыштымова 
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