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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения регионального этапа Всероссийского детского экологического
форума «Зеленая планета – 2019» (далее – Форум).
1.2. Учредителями Форума являются:
- Министерство образования Омской области;
- департамент образования Администрации города Омска;
- региональное отделение Общероссийского общественного детского
экологического движения «Зеленая планета»;
- бюджетное учреждение Омской области «Природный парк «Птичья
гавань» (далее – БУ ОО «Природный парк «Птичья гавань»);
- Омская региональная детско-юношеская общественная организация
охраны окружающей среды «Экологический Центр» (далее – ОРДЮОО
«Экологический Центр»);
- бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования города Омска «Детский Эколого-биологический Центр» (далее –
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»).
1.3. Организацию и проведение Форума осуществляет БОУ ДО
г. Омска «Детский ЭкоЦентр».
1.4. Для
организационно-методического
и
информационного
сопровождения Форума создается областной организационный комитет
(далее – оргкомитет).
1.5. Оргкомитет:
- формирует состав жюри Форума (далее – жюри);
- анализирует и обобщает итоги Форума.
1.6. Жюри оценивает работу участников Форума в соответствии с
критериями, заполняет протоколы и оценочные листы.
2. Цель и задачи Форума
В 2019 году Форум приурочен к проведению Года Театра в России.
Цели и задачи Форума:
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 театральное искусство в
проблематику экологического мировоззрения, которое способствует
гармоничному развитию личности, сплочению и формированию у
подрастающего поколения широкого взгляда на окружающий мир и
заботу о нѐм;
развивать у детей и подростков умение выражать своѐ отношение к
природным и культурным ценностям через результаты творческой,
художественной, социально-полезной и исследовательской деятельности;
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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 театральному
искусству путѐм их вовлечения в творческую деятельность через
экологию.
3. Участники Форума
3.1. В Форуме могут принять участие учащиеся образовательных
организаций Омской области в возрасте от 6 до 18 лет (включительно).
4. Порядок проведения Форума
4.1. Конкурсная программа Форума проводится в два этапа.
Первый этап: региональный, на уровне субъектов административного
территориального деления страны (республик, областей, краев, автономных
образований и т.п.). Организаторами региональных этапов могут выступить
региональные отделения Общероссийского общественного детского
экологического движения «Зелѐная планета», республиканские, краевые,
областные, городские и районные эколого-биологические центры, станции
юных натуралистов, дворцы творчества, общественные организации, а также
административные органы, курирующие вопросы экологического
образования и просвещения.
Организаторы региональных этапов самостоятельно определяют номинации
конкурсной программы для своего региона.
Второй этап: заключительный, на всероссийском уровне.
Организатором заключительного этапа форума является Общероссийское
общественное детское экологическое движение «Зелѐная планета».
4.2. Форум имеет экологическую направленность и объединяет
мероприятия, в каждом из которых допускается индивидуальное и
коллективное участие (не более 3 авторов).
4.3. Форум поводится по семи номинациям:
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);
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– 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, 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, название театральной постановки
(пьесы+автор), о которой идет речь.
Оценивается знание театрального искусства, вдумчивое восприятие
увиденного, идея собственного сочинения, творческая и художественная
целостность, яркость изложения.
2. «Зелѐная планета глазами детей» – конкурс рисунков по мотивам
театральных постановок (пьес) о природных явлениях, объектах, животных,
растениях или стихийных проявлениях.
Конкурс проводится в трѐх возрастных группах:
1 группа: 6-9 лет
2 группа: 10-13 лет
3 группа: 14-18 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 социальнополезной деятельности детских коллективов (примеры: посадка деревьев,
уход за ними; уборка территории, еѐ 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 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
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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 макетов декораций для
театральных постановок.
Требования к оформлению работы:
– высылается фотография макета в хорошем качестве формата 18х24
см и более;
– на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора
(полностью), год рождения;
– указывается название театральной постановки, для которой создан
макет.
Оценивается отражение темы конкурса, применение народных ремесел,
оригинальность,
композиционное
решение,
уровень
исполнения,
художественная выразительность.
5. «Современность и традиция» – конкурс коллекций театральных
костюмов.
Требования к оформлению работы:
– высылается краткое описание коллекции, где указывается:
название коллектива – автора коллекции костюмов, название
коллекции, краткое (1-2 предложения) пояснение с указанием
театральной постановки, для которой созданы костюмы;
– 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 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!!!!!!!);
– 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 социальнополезной экологической деятельности детских коллективов, включающей
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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 флэшносителе;
– 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.
5. Сроки проведения Форума
5.1. Регистрация участников осуществляется до 15 февраля 2019
года. Заявку (Приложение № 4), согласие родителя (законного
представителя) на использование персональных данных участника Форума
(Приложение № 2), согласие на использование персональных данных
участника Форума (Приложение № 3), электронный вариант работы (проекта,
выступления)
направить
на
адрес
электронной
почты:
debc_metodotdel@inbox.ru (с темой сообщения «Форум Зеленая планета»).
6. Подведение итогов Форума
6.1. Конкурсант, набравший 9 – 10 баллов, награждается дипломом
лауреата Министерства образования Омской области, 8 баллов – дипломом
лауреата департамента образования Администрации города Омска, 7 баллов
– дипломом лауреата регионального отделения Общероссийского
общественного детского экологического движения «Зеленая планета», 6
баллов – дипломом БУ ОО «Природный парк «Птичья гавань», 5 баллов –
дипломом ОРДЮОО «Экологический Центр», 4 балла – дипломом БОУ ДО
г. Омска «Детский ЭкоЦентр».
6.2. Подведение итогов состоится 4 – 6 марта 2019 года на базе БУ ОО
«Природный парк «Птичья гавань» (адрес: г. Омск, ул. Енисейская, д.1, к.2).
7. Информационное сопровождение Форума
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7.1. Настоящее Положение размещается на сайте БОУ ДО г. Омска
«Детский ЭкоЦентр» http://www.debcomsk.ru в разделе «Положения».
7.2. По вопросам Форума обращаться в оргкомитет по адресу (644046,
город Омск, ул. Маршала Жукова, д. 109, тел: (3812)31-12-33, факс: (3812)3024-00, e-mail: debc_metodotdel@inbox.ru).

8. Дополнительные условия
8.1. Организаторы Форума оставляют за собой право внести в
Положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях будет сообщено
дополнительно, но не позднее одного месяца до начала Форума.
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Приложение № 1
Основные требования к социально-значимым проектным
и научно-исследовательским работам
«Природа – бесценный дар, один на всех»
Работа, представленная на конкурс, должна включать:
1. Оглавление с указанием страниц по разделам.
2. Текст работы, который включает:
- введение (определение цели и задач работы, актуальность выбранной
темы, обзор литературы по теме, место и сроки проведения
исследования/проекта);
- методику исследования (описание методики сбора материала, методы
первичной и статистической обработки собранного материала);
- собственно исследование, содержание работы;
- результаты исследований с анализом.
3. Выводы (краткая формулировка результатов работы, отвечающая
на поставленные цели и задачи).
4. Библиографический
список
оформляется
в
соответствии
с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 Библиографическая ссылка. Общие требования
и правила составления;
5. Тезисы в печатном виде, формат А4 со стандартными полями, шрифт
12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0, не более 2-х страниц.
Основные требования к оформлению работы:
- оформление текста (шрифт «Times New Roman», кегль – 14,
выравнивание по ширине, поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм,
правое – 10 мм, интервал – полуторный, страницы пронумерованы);
- титульный лист содержит: ФИО автора (полностью), дату рождения,
название
работы,
наименование
образовательной
организации,
ФИО (полностью) и должность руководителя.
Критерии оценки работ:
- целесообразность (2 балла);
- актуальность (2 балла);
- социальная значимость проекта (2 балла);
- описание всех основных этапов (2 балла);
- оформление работы (2 балла).
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Приложение № 2
СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на использование персональных данных
участника регионального этапа Всероссийского детского экологического
форума «Зеленая планета – 2019»(для участника в возрасте до 18 лет)
Я, ________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя, полностью)
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
паспорт: серия_______ номер ________, выдан__________________________________
__________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
являясь родителем (законным представителем) _________________________________.
__________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
проживающего по адресу:_____________________________________________________
___________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на предоставление и обработку персональных
данных организатору регионального этапа Всероссийского детского экологического
форума «Зеленая планета – 2019» – бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования города Омска «Детский Эколого-биологический Центр»,
в целях организации, проведения, подведения итогов Форума.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего
ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные свидетельства
о рождении/паспортные данные; ИНН, СНИЛС; адрес с индексом.
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как
с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен(сна), что указанные категории персональных данных моего ребенка
(подопечного) и фотографии могут быть использованы для оформления отчетных
финансовых документов, указаны на дипломах, сертификатах, могут быть размещены на
сайтах в списках победителей и призеров Форума, могут быть использованы для отбора
участников для различных видов поощрений.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного)
действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время.
Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.
Мне известно, что в случае исключения указанных категорий персональных
данных моего ребенка (подопечного) оператор базы персональных данных не подтвердит
достоверность диплома обучающегося.
«_____» ____________ 20__ г. /_________/ _________________________
(подпись)
ФИО
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Приложение № 3
СОГЛАСИЕ
на использование персональных данных участника
регионального этапа Всероссийского детского экологического форума
«Зеленая планета – 2019»(для участника в возрасте старше 18 лет)
Я, ________________________________________________________________________,
(ФИО участника полностью)
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
паспорт: серия_______ номер ________, выдан__________________________________
__________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на предоставление и обработку (в том числе и
автоматизированную) моих персональных данных организатору регионального этапа
Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 2019»
– бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования города
Омска «Детский Эколого-биологический Центр»:
- при подведении итогов Форума;
- на осуществление действий, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим
лицам при обязательном условии соблюдения конфиденциальности);
- на размещение на сайтах в списках победителей и призеров.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих своих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактная информация. Для подготовки
отчетной финансовой документации даю также согласие на использование данных
паспорта, ИНН, СНИЛС, адреса проживания и размещение фотографий.
Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его
подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
Я уведомлен(на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время.
Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.
Мне известно, что в случае исключения указанных категорий моих персональных
данных оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность диплома.
«_____» ____________ 20__ г.

/_________/ _________________________
(подпись)
ФИО
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Приложение № 4
Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского детского
экологического форума «Зеленая планета – 2019»
1.Название работы:_________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество автора (авторов):____________________________
__________________________________________________________________
3. Дата рождения:___________________________________________________
4. Домашний адрес с индексом:_______________________________________
Контактный телефон автора (авторов):_________________________________
5. Возраст учащегося: _______________________________________________
6. Данные паспорта \свидетельства о рождении:
Серия, номер: ______________________________________________________
Дата выдачи:_______________________________________________________
Кем выдано: _______________________________________________________
7. Фамилия, имя, отчество руководителя: _______________________________
Контактный телефон руководителя:____________________________________
8. Наименование образовательной организации по Уставу:_______________
__________________________________________________________________
С условиями Конкурса ознакомлен и согласен ___________

____________

(подпись)

ФИО

Дата заполнения «_____» __________201_ года
Руководитель
образовательной организации _______________
(подпись)

_____________________
ФИО

МП
*Анкета заполняется на каждого участника и высылается в оргкомитет
вместе с конкурсной работой.

