
 
__________                              __________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области  

 

П Р И К А З 

 

19 декабря 2018г.              г. Кострома                                     № 2045 

 

О проведении регионального этапа 

XVII Всероссийского детского экологического форума 

 «Зеленая планета 2019» 

 

С целью экологического образования обучающихся образовательных 

организаций Костромской области, привлечения внимания участников 

образовательного процесса к приоритетному национальному проекту 

«Экология» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в феврале-марте 2019 года региональный  этап XVII 

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2019». 

2. Утвердить прилагаемое положение регионального этапа XVII 

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета  2019». 

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Костромской области «Эколого-биологический центр «Следово» 

имени Ю. П. Карвацкого» (Иванов А.М.) обеспечить проведение регионального  

этапа XVII Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 

2019» 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, организовать участие 

образовательных организаций в региональном  этапе XVII Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая планета 2019».  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования и науки Костромской области – 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

Хасанову О.В. 

 

 

И.о. директора департамента                        Е.Г. Кульмач 

 

 

 



Приложение 

 

Утверждено 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области  

от «19» декабря 2018г. № 2045 

 

 

Положение 

о проведении регионального этапа XVII Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2019» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

регионального этапа XVII Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2019» (далее – Форум). 

2. Организаторами Конкурса являются департамент образования и науки 

Костромской области, государственное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  Костромской области «Эколого-биологический 

центр «Следово» имени Ю. П. Карвацкого» (далее – ГБУ ЭБЦ «Следово»). 

3. Цель Форума - экологическое образование обучающихся 

образовательных организаций Костромской области, привлечение внимания 

участников образовательного процесса  к приоритетному национальному 

проекту «Экология», посредством массового вовлечения детей и подростков, 

родителей в проблематику экологического мировоззрения через театральное 

искусство, формирование у подрастающего поколения широкого взгляда на 

окружающий мир и заботу о нем; 

4. Задачами Форума являются:  

1) систематизирование результатов многолетней экологической 

деятельности детских коллективов; 

2) формирование  у обучающихся экологической культуры и активной 

жизненной позиции по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед 

человечеством; 

3) воспитание у детей и подростков бережного отношения к единым 

общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения 

культурного и природного разнообразия; 

4) развитие   у детей и подростков умения выражать свое отношение к 

природным и культурным ценностям через результаты творческой,  

художественной, социально-полезной и исследовательской деятельности; 

5) развитие  интереса у детей и подростков к театральному искусству 

путем их вовлечения в творческую деятельность. 

 

II. Участники Форума 

 



5. В конкурсах Форума принимают участие обучающиеся дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций,  

организаций дополнительного образования, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы Костромской 

области. 

 

III. Порядок проведения Форума 

 

6. Форум проводится в феврале - марте 2019 года и состоит из 

конкурсной программы. Конкурсы Форума является заочными. 

7. В 2019 году Форум приурочен к проведению Года театра в России. 

8. Конкурсная программа  Форума включает следующие  номинации: 

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

размышлений (проза, поэзия, эссе, сказка): 

- о роли природных явлений, объектов или животных и растений в 

раскрытии характера персонажа в конкретной театральной постановке (пьесе); 

- о природном явлении, объекте, животном, растении или стихийном 

проявлении, которое выступило в роли действующего лица в конкретной 

театральной постановке (пьесе). 

Требования к оформлению работы: 

творческие работы представляются в печатном виде, на листах формата 

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, название театральной постановки (пьесы+автор), о 

которой идет речь; 

оценивается знание театрального искусства (произведения о природе), 

вдумчивое восприятие увиденного, идея собственного сочинения, творческая и 

художественная целостность, яркость изложения. 

2)  «Зеленая планета глазами детей» – конкурс рисунков по мотивам 

театральных постановок (пьес) о природных явлениях, объектах, животных, 

растениях или стихийных проявлениях.  

Конкурс проводится в четырех 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 театральной постановки (пьесы+автор), краткое пояснение 

о связи изображенного с сюжетом указанной постановки; 

оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень 

исполнения, художественная выразительность. 

3) «Эко-объектив» – конкурс кинорепортажей об экологической 

социально-полезной деятельности детских коллективов (примеры: посадка 



деревьев, уход за ними; уборка территории, ее благоустройство, очистка 

природных водных объектов, их благоустройство, современное состояние, и 

т.п.). 

Требования к оформлению работы: 

высылается кинофильм длительностью до 5 минут на флеш носителях (не 

диски) в запечатанном подписанном отдельном конверте. 

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 (либо 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)  Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных 

исполнений песен из музыкальных театральных постановок, в том числе 

мюзиклов, а также спектакли о природе. 

Требования к оформлению работы: 

- высылается программа или краткий анонс выступления, где 

указывается:  

название театральной постановки, из которой исполнена песня (по 

мотивам которой поставлен спектакль); 

Ф.И. исполнителей (полностью) с указанием возраста; 

Ф.И.О. художественного руководителя; 

- видеозапись выступления на флеш носителях (не диски) в запечатанном 

подписанном отдельном конверте; 

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

- оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения. 

5)  «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 в 

запечатанном подписанном отдельном конверте; 

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. 

9. От одного участника принимается не более одной работы в одной 

номинации. 

10. Для участия в Форуме  работы  направляют в срок до 30 марта 2019 

года (самостоятельная доставка в кабинет № 26), до 18 марта 2019 года 

(доставка почтой  России) по адресу: 156961, г. Кострома, ул. Локомотивная, 

д.2, методический кабинет ГБУ ЭБЦ «Следово» (каб. № 26) следующие 

материалы:  

- заявку на участие в конкурсе в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Положению на каждую работу отдельно; 

- конкурсные работы  в соответствии с требованиями к конкурсным 

работам (п. 8). 

11. Работы, представленные на Форум, не возвращаются, (флэш-носители 

можно будет забрать после подведения итогов, в случае, если работа не пройдет 

на Всероссийский этап). 

12. Для участия в Форуме не принимаются работы: 

- не соответствующие тематике, номинациям Форума; 

- не соответствующие требованиям к конкурсным работам; 

- конкурсные работы, являющиеся плагиатом, копией или частью работ 

других авторов. 

13. Участие в Форуме расценивается как согласие на использование 

конкурсного материала  и персональных данных участника для организации 

выставок, в последующих печатных изданиях, аналитических документах и на 

сайте  ГБУ ЭБЦ «Следово». Представляя свою работу на Форум, автор 

автоматически дает согласие на использование присланного материала в 

некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на 

выставочных стендах и др.). 

 

IV. Организационный комитет Форума 

 

14. Общее руководство по подготовке и проведению Форума осуществляет 

Организационный комитет, в состав которого входят специалисты ГБУ ЭБЦ 

«Следово». 

15. Функции организационного комитета: 

1) утверждает состав жюри Форума; 

2) принимает конкурсные работы, проводит распределение их по 

категориям в соответствии с Положением, содержанием конкурсных 



материалов; 

3) информирует участников Форума об итогах: размещает на сайте ГБУ 

ЭБЦ «Следово» списки победителей и Протокол организационного комитета. 

16. За плагиат и ошибки в написании фамилий и имен авторов, которые 

были сделаны не по вине организаторов, организационный комитет  Форума 

ответственности не несет. 

17. При оценке конкурсных работ организационный комитет учитывает  

следующие критерии: 

1) соответствие выбранной теме; 

2) соответствие требованиям к конкурсным работам; 

3) соответствие работы возрастным категориям; 

4) соответствие работы номинациям Форума; 

5)  качество и уровень исполнения работы. 

 

V.  Подведение итогов Форума 

 

18.  В каждой  номинации определяются победитель (1 место) и призеры 

(2 и 3 место), которые награждаются дипломами I, II и III степени. 

19. Организационный комитет может вносить изменения в количество и 

порядок предлагаемых для награждения работ. 

20. Организационный комитет проводит отбор работ для участия в 

финальном этапе XVII Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2019». 

21. Все участники Форума получают Свидетельство участника. 

22.Организационный комитет Форума может учреждать поощрительные 

дипломы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

к Положению о проведении регионального 

этапа XVII Всероссийского детского 

экологического форума  

«Зеленая планета 2019» 

                                                                                         

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе 

XVII Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2019» 

 

1 ФИО  автора  полностью   

2 Возраст  

3 Образовательная организация 

(наименование полностью) 

муниципальное образование (район, город) 

 

4 Детское объединение (указать какой класс, 

кружок, студия и т. д.) 

 

5 ФИО руководителя работы (полностью), 

должность 

 

6 Название работы  

7 Номинация  

8 Контактный телефон, e-mail  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-Ф3 

«О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои 

вышеперечисленные данные для оставления списков участников Форума, опубликования 

списков на сайте, создания отправки наградных документов Форума, рассылки конкурсных 

материалов, использования в печатных презентационных/методических материалах Форума, 

представления в государственные органы власти, для расчета статистики участия в конкурсе, 

организации участия в выставках 

Дата заполнения «_____» ______________20____г. 

Подпись участника (родителя)____________________  

Подпись руководителя________________ 


