Положение
о проведении муниципального этапа
Международного детского экологического Форума «Зеленая планета» в 2021 году
1.

Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения муниципального
этапа Международного детского экологического форума «Зеленая планета» в 2021 году (далее –
Форум).
1.2 Учредителем Форума является Министерство образования, науки и молодежи
Республики Крым. Организатором и оператором муниципального этапа является МБОУ ДОД
«Эколого-биологический центр» (г. Евпатория).
1.3 Форум проводится среди обучающихся образовательных учреждений общего,
дошкольного и дополнительного образования муниципального округа Евпатория всех форм
собственности в возрасте от 3 до 18 лет.
1.4 Данное положение разработано на основе проекта Положения о проведении
Республиканского этапа Международного детского экологического форума «Зеленая планета» в
2021 году (экобиоцентр-крым.рф/documents/polozheniya/2327/).
1.5 Для организации и проведения Форума создаются муниципальный оргкомитет и жюри
(Приложение 1 к данному положению).
1.6 Участие в Форуме является добровольным и бесплатным, может быть индивидуальным
или в составе коллектива (в отдельных номинациях). Участники Форума до его начала должны
быть ознакомлены с условиями его проведения. Подача заявок на участие означает согласие с
условиями его проведения.
2.

Цель и задачи Форума

Целью Форума является привлечение общественного внимания к социально-полезной
общественной деятельности, а также систематизирование результатов многолетней
экологической деятельности детских коллективов.
Задачи Форума:

Развивать у детей и подростков умение выражать свое отношение к природным и
культурным ценностям через результаты социально-полезной исследовательской, творческой и
художественной деятельности.

Воспитывать у детей и подростков бережное отношение к единым
общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и
природного разнообразия.

Формировать у юных любителей природы экологическую культуру и активную
жизненную позицию по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством.

Способствовать развитию интереса у детей и подростков к исторической памяти
путем их вовлечения в творческую деятельность через экологию.
3.

Содержание, сроки и порядок проведения Форума

3.1 В 2021 году Форум приурочен к проведению года науки и технологий в России.
3.2 Форум проводится в три этапа:
- Муниципальный этап (до 10 апреля): материалы для участия обучающихся в
муниципальном этапе от образовательных организаций (заявки установленного образца
(Приложение 2), согласие на обработку персональных данных (Приложение 3), конкурсные

работы, оформленные в соответствии с Критериями оценивания работ (Приложение 4),
принимаются до 25 марта 2021 года включительно в МБОУ ДОД «Эколого-биологический
центр» по адресу: г. Евпатория, проспект Победы, дом 23А. Электронные материалы (конкурсная
работа и согласие на обработку персональных данных) необходимо прислать на адрес
электронной почты: anyta87_@mail.ru муниципальному оператору.
- Республиканский этап (10-30 апреля).
- Всероссийский этап: подведение итогов запланировано на июнь 2021 года.
3.3 Победители муниципального этапа Форума (1, 2, 3 места) принимают участие в
республиканском этапе Форума.
3.4
Форум проводится по следующим номинациям:
3.4.1 «Природа и судьбы людей. Близкий и далекий космос» - литературный конкурс
авторских размышлений о космосе и о людях. Оценивание работ по данной номинации
проводится отдельно по возрастным группам:
- 5-7 классы (рассказы, сказки, литературные зарисовки):
- 8-11 классы (стихи, рассказы в жанре космической фантастики, публицистический очерк,
эссе).
Требования к оформлению работ:
- творческие работы представляются в печатном виде, формат А4 со стандартными полями,
шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0; объем – не более 1 страницы;
- на следующей за заголовком строке указывается фамилия, имя автора (полностью), год
рождения;
- индивидуальное участие.
3.4.2 «Зеленая планета глазами детей. Близкий и далекий космос» - конкурс рисунков на
тему космоса (космические объекты, планеты, галактики, космонавты и т.д.). Оценивание работ
по данной номинации проводится отдельно по возрастным группам:
- 3-6 лет (дошкольники);
- 1-4 классы;
- 5-7 классы;
- 8-11 классы.
Требования к оформлению работ:
- предоставляется оригинал рисунка формата А3;
- на оборотной стороне рисунка крепится этикетка, где указывается фамилия, имя автора
(полностью), год рождения, город, название образовательного учреждения, класс (группа),
учреждение дополнительного образования (при наличии), учебное объединение (при наличии),
ФИО руководителя работы, название работы;
- индивидуальное участие.
3.4.3 «Эко-объектив. Близкий и далекий космос» - конкурс кинорепортажей о социальнополезной деятельности детских коллективов, а также видеороликов о космосе и космических
явлениях.
Требования к оформлению работ:
- высылается кинофильм длительностью до 5 минут на флеш-носителе;
- в титрах кинофильма (или в звуковом сопровождении) указывается: фамилия, имя 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 общественно-полезную деятельность;
- в печатном виде дублируется следующая информация: фамилия, имя 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.

3.4.4 «Многообразие вековых традиций. Близкий и далекий космос» - конкурс отдельных
артобъектов и композиций на тему: «Космос».
Требования к оформлению работ:
- высылается фотография арт-объекта и композиции в хорошем качестве формата 18х24 см
и более;
- на оборотной стороне фотографии указывается фамилия, имя автора (полностью), год
рождения название образовательной организации, класс, учебное объединение (при наличии),
ФИО руководителя работы;
- указывается название композиции
- индивидуальное и коллективное участие (не более 4-х авторов).
3.4.5 «Современность и традиция. Близкий и далекий космос» - конкурс коллекций
костюмов на тему: «Космос».
Требования к оформлению работ:
- фотоальбом с моделями коллекции, каждая фотография формата 18х24 см и более;
- высылается краткое описание коллекции, где указывается: название коллектива – автора
коллекции костюмов, название, краткое (1-2 предложения) пояснение;
- общая фотография всех моделей коллекции формата 18х24 см и более;
- к коллекции составляется перечень фотографий с указанием автора (авторов): фамилия,
имя (полностью), год рождения, название образовательной организации, класс, учебное
объединение (при наличии), ФИО руководителя работы;
- индивидуальное и коллективное участие (не более 4-х авторов).
3.4.6 «Природа. Культура. Экология. Близкий и далекий космос» - конкурс сольных и
коллективных исполнений песен о космосе, театральные постановки, сценки, выступления агитбригад.
Требования к оформлению работ:
- высылается программа или краткий анонс выступления, где указывается: название песни,
театральной постановки или выступления агитбригады;
- фамилия, имя исполнителей или коллектива (более двух исполнителей) с указанием
возраста (год рождения), названия образовательной организации, класс, учебное объединение
(при наличии), ФИО художественного руководителя;
- видеозапись выступления на флеш-носителе;
- общая фотография с выступления формата 18х24 и более.
Оценивание работ по данной номинации проводится отдельно по возрастным группам:
- 1 группа – дошкольники, 1-4 классы;
- 2 группа – 5-7 классы;
- 3 группа – 8-11 классы.
3.4.7 «Природа – бесценный дар, один на всех» - конкурс проектных и научноисследовательских работ, затрагивающих экологическую и космическую тематику. На конкурс
принимаются работы по направлениям:
- индивидуальные авторские проекты;
- коллективные проекты детских организаций;
- индивидуальные научно-исследовательские работы.
Оценивание работ по данной номинации проводится отдельно по возрастным группам:
- 5-7 классы;
- 8-11 классы.
Требования к оформлению работ:
- предоставляются тезисы в печатном виде, формат А4 со стандартными полями, шрифт 12
Times New Roman, межстрочный интервал 1.0, объем – не более 2-х страниц;

- на следующей за заголовком строке указывается автор и/или название коллектива,
название учреждения (с указанием региона), ФИО руководителя проекта, адрес его электронной
почты;
- презентация проекта (научно-исследовательской работы) в формате Power Point на флэшносителе.
- электронный вариант работы.
3.6.4 «С любовью к России» - отчетные материалы по проведению экологоприродоохранных и трудовых акций: озеленение и ландшафтный дизайн на пришкольных
территориях, закладка аллей, школьных парков, разбивка клумб и газонов, создание «зеленых
зон» отдыха; охрана и уборка лесных насаждений, забота о молодой лесной поросли, высадка
деревьев в лесозащитных зонах, охрана животных и растений родного края; очистка и
благоустройство водных объектов и т.д.
Номинация предусматривает коллективное участие (не менее 5 человек). На
республиканский этап Форума по данной номинации принимается не более 6 работ победителей
и призеров муниципального этапа.
Оценивание работ проводится отдельно по возрастным группам:
- 5-7 лет (дошкольники);
- 1-4 классы;
- 5-7 классы;
- 8-11 классы.
Творческий отчет может быть представлен в виде:
- текстового документа в объеме до 5 страниц с фотографиями (до 10);
- презентации Power Point объемом до 15 Мб (количество слайдов – до 10);
- видеоролика о проделанной работе длительностью не более 5 минут.
Отдельно прилагаются 5 фотографий хорошего качества в формате .jpeg объемом до 3 Мб
каждая.
3.7 Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. Материалы участников
Форума используются для изготовления информационных буклетов, флаеров, календарей и
другой печатной продукции с сохранением авторских прав с целью распространения
экологических знаний.
4
Организационный комитет и жюри Форума
4.1 Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляется
организационным комитетом (далее – Оргкомитет), который создается из числа специалистов
МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр», общеобразовательных и дошкольных учреждений
муниципального образования город Евпатория. Оргкомитет создается на период подготовки и
проведения Форума для достижения цели и решения вытекающих задач.
Оргкомитет Форума:

формирует состав жюри Форума;

составляет программу, сроки проведения Форума;

подводит итоги муниципального этапа Форума и направляет материалы на
Республиканский этап.
4.2 Жюри Форума осуществляет экспертную оценку предоставленных участниками
материалов, определяет победителей Форума. Решение жюри обжалованию не подлежит.
5. Подведение итогов Форума
5.1 Итоги муниципального этапа Форума подводятся до 01 апреля 2021 г.

5.2 Сертификаты МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» об участии в Форуме и
грамоты вручаются всем участникам и победителям муниципального этапа Форума
соответственно.
5.3 При равенстве баллов участников, претендующих на участие в Республиканском этапе,
члены жюри оставляют за собой право принимать решение о присуждении победы одному из
участников.

Приложение 1
к Положению о проведении
муниципального этапа Международного
детского экологического форума «Зеленая
планета» в 2021 учебном году
Состав оргкомитета муниципального этапа Международного детского
экологического форума «Зеленая планета» в 2021 учебном году
Яцкова
Ольга Ивановна
(председатель)

- директор
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Эколого-биологический центр
города Евпатории Республики Крым»

Манжак
Анна Александровна
(заместитель председателя)

- методист
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Эколого-биологический центр
города Евпатории Республики Крым»

Адаманова Иванна
Владимировна

- заместитель директора по УВР муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей «Экологобиологический центр города Евпатории Республики
Крым»

Состав жюри муниципального этапа Международного детского экологического
форума «Зеленая планета» в 2021 учебном году
Потапова Анна
Леонтьевна
(председатель)

-

Коньшина Гульфие
Айдеровна

-

Минаев Константин
Дмитриевич

-

педагог-организатор муниципального бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Эколого-биологический центр
города Евпатории Республики Крым»
Старший воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад №16 «Ивушка» города Евпатории Республики
Крым»
учитель биологии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа
№11 города Евпатории Республики Крым»

Приложение 2
к Положению о проведении
муниципального этапа Международного
детского экологического форума «Зеленая
планета» в 2021 учебном году
Председателю
Организационного комитета муниципального
этапа Форума «Зеленая планета»
Анкета-заявка участника муниципального этапа Международного детского
экологического форума «Зеленая планета» в 2021 учебном году
Муниципальное образование
ФИО участника (название коллектива)
Образовательное учреждение (школа, детский сад)
Класс, группа
Возраст
Номинация
Тема работы
Учреждение дополнительного образования (при наличии)
Название учебного объединения (при наличии)
Руководитель работы, должность (ФИО полностью)
Место работы руководителя
Контактный телефон руководителя
Электронный адрес руководителя

Город Евпатория

С Положением о Проведении муниципального этапа Форума «Зеленая планета» ознакомлен(а)
и согласен(на).
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на обработку, хранение и использование в течение одного
года вышеперечисленных данных для составления списков участников Форума, публикации
списков на официальных сайтах организаторов Форума, создания и отправки наградных
документов Форума, использования в печатных презентационных и (или) методических материалах
Форума, предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия в
Форуме, передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру экспертной оценки,
включения в отчетные формы, предусмотренные регламентирующими документами, в том числе в
итоговые ведомости (протоколы жюри).
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
«___» __________ 2021 г.
Дата заполнения
Подпись руководителя работы ________________________ ______________________
ФИО

Даю согласие организаторам Форума на участие своего ребенка в интервью, фото- и
видеосъемке, на редактирование и использование данных материалов в некоммерческих целях, а

также в рекламе, включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах
массовой информации.
Дата заполнения
Подпись родителей
или лиц их замещающих

«___» __________ 2021 г.
________________________ ______________________
ФИО

Приложение 3
к Положению о проведении
муниципального этапа Международного
детского экологического форума «Зеленая
планета» в 2021 учебном году
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

являясь законным представителем несовершеннолетнего _________________________________
__________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего)

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие Организатору Форума на обработку, хранение
и использование в течение одного календарного года следующих данных:

Фамилия, имя отчество участника Форума;

Муниципальное образование;

Место обучения, класс, возраст, учебное объединение при наличии;

Информация о результатах конкурса
для составлении списков участников Международного детского экологического форума
«Зеленая планета» в 2021 учебном году, создания и отправки наградных документов,
использования в печатных презентационных и (или) методических материалах Форума,
предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия в Форуме,
передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения в
отчётные формы, предусмотренные регламентирующими документами, в том числе в итоговые
ведомости оценки конкурсных работ, протоколы жюри, протоколы заседаний оргкомитета,
итоговые приказы, информационно-аналитические справки, размещаемые на интернет ресурсах
организатора (сайт, официальные группы в социальных сетях) и в других печатных материалах
организатора.
С Положением Международного детского экологического форума «Зеленая планета» в 2021
учебном году ознакомлен(а) и согласен(сна).
Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для организации
и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), их использования
в качестве демонстрационных материалов, в том числе с возможной публикацией на интернет
ресурсах организатора.
Даю согласие организаторам Конкурса на участие своего ребенка в интервью, фото- и
видеосъёмке, на редактирование и использование данных материалов в некоммерческих целях, а
также в рекламе деятельности организатора, включая печатную продукцию, размещение в сети
Интернет и других средствах массовой информации.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
Дата заполнения «____» _____________2021 г.
Подпись родителей/
законных представителей ________________________ _____________________________
ФИО

Приложение 4
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Международного детского экологического
форума «Зеленая планета» в 2021 учебном
году
Критерии оценивания конкурсных работ участников Форума «Зеленая планета»
Оценка конкурсных работ производится коллегиально по приведенным ниже критериям.
Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе только в целых единицах (без единичных
показателей):
5 баллов – полное соответствие требованиям;
4-3 балла – соответствие достаточное;
2-1 балл – соответствие недостаточное;
0 баллов – несоответствие требованием или отсутствие компонента.
Критерии оценивания работ по номинациям «Природа и судьбы людей. Близкий и далекий
космос»:
- оригинальность идеи;
- грамотность изложения;
- творческая и художественная целостность;
- выразительность и яркость изложения.
Максимальное количество: 20 баллов.
Критерии оценивания работ по номинации «Зеленая планета глазами детей. Близкий и
далекий космос»:
- соответствие теме Форума;
- композиционное решение;
- художественный уровень исполнения;
- аккуратность и эстетичность исполнения.
Максимальное количество: 20 баллов.
Критерии оценивания работ по номинации «Эко-объектив. Близкий и далекий космос»:
- раскрытие темы;
- выдержанность сюжетной линии;
- режиссерская работа;
- операторская работа;
- оригинальность, запоминаемость, эмоциональность в целом.
Максимальное количество: 25 баллов.
Критерии оценивания работ по номинации «Многообразие вековых традиций. Близкий и
далекий космос». «Современность и традиции. Близкий и далекий космос»:
- раскрытие темы форума;
- применение народных ремесел;
- оригинальность и уровни исполнения;
- композиционное решение;
- художественная выразительность и историческая ценность.
Максимальное количество: 25 баллов.

Критерии оценивания работ по номинации «Природа. Культура. Экология. Близкий и
далекий космос»:
- отражение темы;
- уровень исполнения;
- художественная выразительность;
- наличие костюмов;
- оригинальность, запоминаемость, эмоциональность в целом.
Максимальное количество: 25 баллов.
Критерии оценивания работ по номинации «Природа – бесценный дар, один на всех»:
- целесообразность и значимость проекта;
- наличие регионального компонента;
- новизна, оригинальность подачи материала;
- экологическая результативность проекта;
- качество оформления;
- описание всех основных этапов.
Максимальное количество: 30 баллов.
Критерии оценивания работ по номинации «С любовью к России»:
- вовлеченность учащихся в проведение практической части мероприятия;
- просветительская и информационная деятельность;
- учет экологической составляющей;
- качество оформления творческого отчета.
Максимальное количество: 30 баллов.

