
 
       __________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области  

  

 

 

П Р И К А З 

 

«12» февраля 2016г.                 г. Кострома                              №  297 

 

 

О проведении регионального этапа XIV Всероссийского  

детского экологического форума «Зеленая планета 2016» 

 

С целью развития экологического образования учащихся 

образовательных организаций Костромской области, формирования интереса 

у детей и подростков к российскому киноискусству путем их вовлечения в 

творческую деятельность. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в марте 2016 года региональный этап XIV  

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2016». 

2. Утвердить прилагаемое положение о региональном этапе XIV  

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2016». 

3. Государственному казенному учреждению дополнительного 

образования Костромской области «Эколого-биологический центр 

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

и подведение итогов регионального этапа XIV  Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2016». 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие 

образовательных организаций в региональном этапе XIV  Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая планета 2016». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования и науки Костромской области – 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительно образования 

Антонову М.О. 

 

 

Директор департамента                       Т. Е. Быстрякова 



 Приложение  

 

Утверждено  
приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «12» февраля 2016 г. № 297 

     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе XIV  Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2016» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения регионального этапа XIV  Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2016» (далее – Форум). 

2. Форум проводится по инициативе Общероссийского общественного 

детского экологического движения «Зеленая планета».  

Организаторами регионального этапа Форума являются департамент 

образования и науки Костромской области, государственное казенное  

учреждение дополнительного образования  Костромской области «Эколого-

биологический центр «Следово» имени Ю. П. Карвацкого» (далее – ГКУ 

ДОКО ЭБЦ «Следово») – региональное отделение Общероссийского 

общественного детского экологического движения «Зеленая планета». 

3. В 2016 году тематика Форума посвящена проведению Года 

российского кино. 

4. Цель Конкурса - экологическое образование учащихся 

образовательных организаций Костромской области, развитие интереса детей 

и подростков к российскому киноискусству путем их вовлечения в 

творческую деятельность. 

5. Задачами Конкурса являются:  

1) развитие у обучающихся умения выражать свое отношение к 

кинопроизведениям опосредованно через другие средства искусства; 

2) воспитание уважительного отношения к природе через восприятие 

увиденного в кинофильмах;  

3) воспитание толерантного отношения к единым общечеловеческим 

ценностям в соответствии  с принципом сохранения культурного и 

природного разнообразия; 

4) формирование у детей и подростков экологической культуры и 

активной жизненной позиции по отношению к глобальным проблемам, 

стоящим перед человечеством.  

 

 

 



II. Участники Конкурса 

 

6. В конкурсах Форума принимают участие обучающиеся 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций, образовательных организаций дополнительного образования, 

образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы, Костромской области. 

 

III. Порядок проведения Конкурса 

 

7. Форум проводится в марте 2016 года. 

8. Форум является заочным. 

9.  К участию в Форуме принимаются творческие работы в следующих 

номинациях: 

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

размышлений; 

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

российских кинофильмов о природных объектах, животных или стихийных 

проявлениях; 

3)  «Многообразие вековых традиций» - конкурс отдельных поделок и 

композиций из природного материала на тему российских киносказок. 

10. Количество работ, представленных на Форум одним участником, 

ограничено -  не более одной в каждой номинации. 

11. Для участия в Форуме муниципальные органы управления 

образования направляют в срок до 25 марта 2016 года организаторам по 

адресу: 156024, г. Кострома, ул. Локомотивная, д.2, методический кабинет 

ГКУ ДОКО ЭБЦ «Следово» следующие материалы:  

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

настоящему Положению; 

- конкурсные работы (фотографии) в соответствии с требованиями к 

конкурсным работам (приложение 2). 

12. Лучшие конкурсные работы (победителей и призеров) 

регионального этапа Форума по каждой номинации направляются для 

участия в заключительном всероссийском этапе XIV  Всероссийского 

детского экологического форума «Зелѐная планета 2016».  

13. Работы, представленные на Форум, авторам не возвращаются. 

14. Для участия в Форуме не принимаются работы: 

- не соответствующие тематике и номинациям Форума; 

- не соответствующие требованиям к конкурсным работам; 

- конкурсные работы, являющиеся плагиатом, копией или частью 

работ других авторов. 

15. Участие в Форуме расценивается как согласие на использование 

конкурсного материала в последующих печатных изданиях ГКУ ДОКО ЭБЦ 

«Следово» (региональный этап) и Общероссийского общественного детского 



экологического движения «Зеленая планета» (всероссийский этап) с 

сохранением авторства. 

 

IV. Организационный комитет Форума 

 

16. Общее руководство по подготовке и проведению Форума 

осуществляет Организационный комитет, в состав которого входят 

представители ГКУ ДОКО ЭБЦ «Следово». 

17. Функции организационного комитета: 

1) утверждает состав жюри Форума; 

2) принимает конкурсные работы, проводит распределение их по 

номинациям в соответствии с Положением, содержанием материалов 

Форума; 

3) информирует участников Форума об итогах: размещает на сайте 

ГКУ ДОКО ЭБЦ «Следово» списки победителей и Протокол 

организационного комитета. 

18. За плагиат и ошибки в написании фамилий и имен авторов, 

которые были сделаны не по вине организаторов, организационный комитет 

регионального этапа Форума ответственности не несет. 

19. При оценке конкурсных работ организационный комитет учитывает  

критерии: 

1)  соответствие работы заявленной номинации; 

2)  качество исполнения работы; 

3)  художественная выразительность; 

4)  композиционное решение; 

5)  эстетическая ценность; 

6)  тематическое содержание работы в соответствии с требованиями по 

номинациям (приложение 2). 

 

V. Подведение итогов Форума 

 

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

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

21. Организационный комитет может вносить изменения в количество 

и порядок предлагаемых для награждения номинаций. 

22. Все участники Форума получают Свидетельство участника. 

23. Организационный комитет Форума может учреждать 

поощрительные дипломы и специальные призы различных структур, 

компаний и организаций. 

24. Лучшие конкурсные работы (победителей и призеров) 

регионального этапа Форума по каждой номинации направляются для 

участия в заключительном всероссийском этапе XIV  Всероссийского 

детского экологического форума «Зелѐная планета 2016».  

  

 



Приложение 1 

 

к Положению о региональном этапе 

XIV  Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета 2016» 
 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в  региональном этапе XIV  Всероссийского детского                                                                        

экологического форума «Зеленая планета 2016» 

 

1 ФИО  автора (авторов) 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 руководи теля 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 расчѐта 

статистики участия в конкурсе, организации участия в выставках 

Дата заполнения «_____» ______________20____г. 

Подпись участника____________________  

Подпись руководителя________________________________________ 

 

 



Приложение 2 

 

к Положению о региональном этапе 

XIV  Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета 2016» 

 

        

ТРЕБОВАНИЯ  

к конкурсным работам регионального этапа XIV  Всероссийского детского                                                                            

экологического форума «Зеленая планета 2016». 

 

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

размышлений: 

- о роли природных объектов и животных в раскрытии характера 

конкретного действующего лица в конкретном российском кинофильме; 

- о конкретном природном объекте, животном или стихийном 

проявлении, которое выступило в роли одного из главных действующих лиц 

в конкретном российском кинофильме. 

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 2-х страниц; 

- на следующей за заголовком строке указываются фамилия и имя 

автора (полностью), год рождения, название кинофильма, о котором идет 

речь; 

- оценивается знание российского киноискусства, вдумчивое 

восприятие увиденного, творческая и художественная целостность, яркость 

изложения. 

2. «Зеленая планета глазами детей», конкурс рисунков по мотивам 

российских кинофильмов о природных объектах, животных или стихийных 

проявлениях. 

Требования к оформлению работы: 

- высылается оригинал рисунка формата А3; 

- на обратной стороне рисунка способом, не нарушающим 

изображения, указываются фамилия и имя автора (полностью), год рождения, 

название кинофильма, краткое пояснение о связи изображенного с сюжетом 

указанного кино; 

- оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень 

исполнения, художественная выразительность. 

3.  «Многообразие вековых традиций», конкурс отдельных поделок и 

композиций из природного материала на тему российских киносказок и 

мультфильмов. 

Требования к оформлению работы: 



- высылается фотография поделки или композиции формата 18х24 см и 

более; 

- на обратной стороне фотографии способом, не нарушающим 

изображения, указываются фамилия и имя автора (полностью), год рождения, 

перечень использованных материалов; 

- указывается название кинофильма и персонажа, представленного в 

арт-объекте; 

- оценивается отражение темы конкурса, применение народных 

ремесел, композиционное решение, уровень исполнения, художественная 

выразительность. 

 

 


