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ПОЛОЖЕНИЕ 

городской этап Всероссийского детского экологического Форума 

 «Зеленая планета- 2021»  
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

этапа Всероссийского экологического Форума «Зеленая планета 2020» (далее – Форум), 

его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2.  Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г. о. Самара (далее – ЦДТ «Ирбис»). 

Соорганизатор -  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Самарский областной детский эколого-

биологический центр (далее – ГБОУ ДОД СОДЭБЦ). 

1.3.   Цели и задачи мероприятия  

Целью Конкурса является привлечение общественного внимания к проблемам 

экологии и охраны окружающей среды посредством массового вовлечения детей и 

подростков через искусство и науку в проблематику экологического мировоззрения, 

которое способствует гармоничному развитию личности, сплочению и формированию у 

подрастающего поколения широкого взгляда на окружающий мир и заботу о нем. 

Задачи: 

 систематизировать результаты многолетней экологической деятельности детских 

коллективов; 

 развивать у детей и подростков умение выражать своё отношение к природным и 

культурным ценностям через результаты исследовательской, творческой и 

художественной деятельности; 

 воспитывать у детей и подростков толерантное 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. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Мероприятие проводится в заочной форме. 

Городской этап Форума проводится с 18 января по 12 февраля 2021 г. 

Работы принимаются с 18 января по 4 февраля 2021 г. 

Работа жюри и подведение итогов с 5 по 12 февраля 2021 г. 
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3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Заявки на участие предварительно подаются до 18 января 2021 года через гугл 

форму по ссылке  

 Для дошкольного возраста (до 7 лет) https://clck.ru/SkTQf 

 Для младшего школьного возраста (7-9 лет) https://clck.ru/SkTRG 

 Для среднего школьного возраста (10-13 лет) https://clck.ru/SkTRa 

 Для старшего школьного возраста (14-17 лет). https://clck.ru/SkTRv 

Ссылка откроется если у вас есть гул почта. 

Все работы будут приниматься согласно заявки в гугл форме. После заполнения заявки 

на вашу почту придёт письмо с регистрационным номером заявки. Когда будете 

приносить работы, называйте регистрационный номер. Внимательно заполняйте заявки.  

Работы принимаются с 18 января по 4 февраля 2021 года. Заявка на бланке 

учреждения с сопровождающими материалами единым пакетом нарочно представляются 

на конкурс по форме, указанной в Приложении. К заявке прикладываются электронные 

носители информации и работы. 

На Форум принимается одна заявка от учреждения на бланке учреждения, заверенная 

подписью директора. (Все номинации Форума по возрастам перечисляются в одной 

заявке). Последующие заявки и работы не принимаются и не рассматриваются. Время 

приёма: пн-пт с 09.00 до 18.00 в МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» по адресу: 443034, г. Самара, ул. 

Металлистов, 54 «А» (Мунтян Светлана Анатольевна, тел. 954-53-11). 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятия – заочная. 

Форум проводится по следующим номинациям: 

 «Природа – бесценный дар, один на всех» – конкурс проектных и научно-

исследовательских работ на свободную тему. На конкурс принимаются индивидуальные 

авторские проекты, коллективные проекты детских организаций, а также научно-

исследовательские работы. Приветствуются работы, затрагивающие космическую 

тематику. 

«Природа и судьбы людей. Близкий и далекий космос» – литературный конкурс 

авторских размышлений о космосе и людях   

«Зелёная планета глазами детей. Близкий и далекий космос» – конкурс 

рисунков на тему «Космос» (космические объекты, планеты, космонавты, галактики и пр.)  

«Эко-объектив. Близкий и далекий космос» – конкурс кинорепортажей о 

социально-полезной деятельности детских коллективов, а также видеоролики о космосе и 

космических явлениях.  

«Многообразие вековых традиций. Близкий и далекий космос» – конкурс 

отдельных арт-объектов и композиций на тему: «Космос» 

«Современность и традиция. Близкий и далекий космос» – конкурс коллекций 

костюмов на тему: «Космос». 

«Современные технологии на службе природы» – сайты и web-страницы в 

Internet по экологической и космической тематике. 

«Природа. Культура. Экология. Близкий и далекий космос» – конкурс сольных 

и коллективных исполнений песен о космосе, театральные постановки, сценки, 

выступления агит-бригад. 
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Результаты конкурса, подписанные приказом Департамента образования 

Администрации г. о. Самара   размещаются на сайте ЦДТ «Ирбис». Дипломы в 

электронном виде размещаются на сайте ЦДТ «Ирбис». 

Работы победителей отправляются в ГБОУ ДОД СОДЭБЦ для участия в региональном 

этапе Форума. 

При направлении работ победителей на региональный этап Форума необходимо 

оформление в соответствии с приложением 2 и 3, «Согласия на обработку и 

использование персональных данных», «Согласия на передачу данных третьим лицам». 

Работы участников возвращаются с 1 марта 2021 года в течение месяца после 

окончания работы выставки, за исключением работ победителей, отправленных на 

областной этап Форума. 

За работы, оставленные участниками Форума после 30 марта 2021 года, 

администрация МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» ответственности не несет. 

Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ Организаторы 

Конкурса не несут. 

5. Участники мероприятия 

Форум состоит из нескольких номинаций. В каждой номинации работы могут быть 

представлены по 4 возрастным категориям: 

 дошкольного возраста (до 7 лет) 

 младшего школьного возраста (7-9 лет) 

 среднего школьного возраста (10-13 лет) 

 старшего школьного возраста (14-17 лет). 

От учреждения принимается не более 3-х работ по каждой из возрастных 

категорий на каждую номинацию Форума. 

6. Требования к конкурсным материалам Форума 

Каждая конкурсная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями 

«Условий участия» по соответствующим конкурсам. 

 

«Природа - бесценный дар, один на всех» 

 Работа представляется в печатном и электронном виде на диске (для проверки на 

антиплагиат). 

Работа включает 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 со сроком реализации не 

более 3 месяцев.  

коллективные (детские организации) долгосрочные научные и исследовательские 

работы со сроком реализации от 4 месяцев и более.   

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; 
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– 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. 

 

«Природа и судьбы людей. Близкий и далекий космос» 

литературный конкурс авторских размышлений о космосе и людях.   

Требования к оформлению работы: 

Текст принимается в печатном и электронном виде (для проверки на антиплагиат и для 

публикации работ победителей в «Самарском юннатском вестнике»). 

Имя электронного файла – фамилия учащегося и населенный пункт.  

Объем публикации не должен превышать одной страницы формата А4. 

Заголовок публикации печатается заглавными буквами на первых двух (и более строках 

текста, который центрируется, точка в конце заголовка не ставится). На следующей за 

заголовком строке указывается: Ф.И. автора (полностью), год рождения, название работы; 

Ф.И.О. руководителя; название образовательной организации. 

Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12, междустрочный интервал – 

одинарный. 

 оценивается идея, оригинальность, творческая и художественная целостность, 

историческая выразительность, яркость изложения. 

  

«Зелёная планета глазами детей.  Близкий и далекий космос» 

Конкурс рисунков на тему «Космос» 

Приносится оригинал рисунка формата А-3 без рамок и паспарту. 

Работа должна строго соответствовать теме Форума.   

Оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень исполнения, 

художественная выразительность. 

На обратную сторону рисунка приклеивается этикетка. 

Образец оформления этикетки  

Название работы 

Ф.И. автора 

Класс (возраст, год рождения) 

Полное название учреждения 

Краткое название учреждения 

Адрес учреждения 

E - mail 

Телефон контакта / факс 

Ф.И.О руководителя 

Год создания работы 
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«Эко-объектив. Близкий и далекий космос» 

Конкурс кинорепортажей о социально-полезной деятельности детских коллективов, а 

также видеоролики о космосе и космических явлениях. 

Требования к оформлению работы: 

приносится кинофильм длительностью до 5 минут на флеш носителях;   

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. 

 

«Многообразие вековых традиций. Близкий и далекий космос» 

Конкурс отдельных арт-объектов и композиций на тему: «Космос». 

Требования к оформлению работы: 

Приносится фотография в хорошем качестве формата А - 4. напечатанная на 

фотобумаге. 

Фотография каждого объекта помещается в отдельный файл. 

На обратной стороне фотографии приклеивается этикетка.   

Оценивается отражение темы Форума, композиционное решение, уровень исполнения, 

художественная выразительность, историческая ценность. 

 

Название работы 

Ф.И. автора (полностью) 

Класс (возраст, год рождения) 

Полное название учреждения 

Краткое название учреждения 

Адрес учреждения 

E - mail 

Телефон контакта / факс 

Ф.И.О руководителя 

Год создания работы 

 

 «Современность и традиция. Близкий и далекий космос» 

Конкурс коллекций костюмов на тему: «Космос» 

Приносится анонс о коллекции моделей одежды, где указывается:  

 название коллектива – автора коллекции костюмов; 

 название коллекции;  

– описание коллекции; краткое с пояснениями;  

– фотоальбом с моделями коллекции, каждая фотография формата А-4; 

– общая фотография всех моделей коллекции формата 18х24 см и более. 
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оценивается отражение темы конкурса, композиционное решение, уровень исполнения, 

художественная выразительность 

  
 «Современные технологии на службе природы» 

сайты и web-страницы в Internet 

На Форум приносятся краткие описания с указанием электронных адресов авторских 

сайтов или web-страниц по экологической и космической тематике. Работы 

самостоятельно размещены в Internet до 1 марта. Краткое описание должно содержать: 

цели и задачи создания сайта (странички), описание его структуры, информационные 

источники, указание периодичности пополнения (обновления) информации, 1-2 

иллюстрации в качестве примера, точное указание адреса в сети Internet. Объем описания 

работы не должен превышать двух печатных страниц формата A4. Заголовок работы 

печатается заглавными буквами на первых двух (и более строках текста, который 

центрируется, точка в конце заголовка не ставится). На следующей за заголовком строке, 

по центру, строчными буквами печатаются Ф.И. автора (полностью), год рождения, е- 

mail, телефон, факс, полное название организации, которую представляет автор, ф.и.о. 

руководителя. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12, междустрочный интервал 

– одинарный. 

Оценивается оригинальность разработки. Отражение экологической тематики, уровень 

владения информационными технологиями. 

 

«Природа. Культура. Экология. Близкий и далекий космос» 

Конкурс сольных и коллективных исполнений песен о космосе, театральные 

постановки, сценки, выступления агит-бригад)   

 Приносится: 

программа или краткий анонс выступления, где указывается:  

• название песни, театральной постановки или выступления агитбригады; 

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

• Ф.И.О. художественного руководителя; 

• видеозапись выступления на флеш носителях;   

• общая фотография с выступления формата А-4. 

Оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения. 

7. Состав жюри и критерии оценки 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри мероприятия выполняет следующие функции:  

-   осуществляет проверку представленных на Конкурс работ и оценку результатов;  

- рассматривает апелляции участников;  

- определяет победителей и призеров Конкурса;  

- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров;  

- готовит аналитический отчет об итогах Конкурса и передает его в оргкомитет. 

Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

Жюри конкурса подводит итоги, рассматривая все присланные работы, которые 

отвечают условиям конкурса  

Результаты конкурса рассылаются по учреждениям приказом Департамента образования 

Администрации г. о. Самара. 
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Работы победителей Конкурса отправляются в Государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Самарский областной детский эколого-

биологический центр для участия в заочном этапе областного конкурса.  

При направлении работ победителей на региональный этап Конкурса необходимо 

оформление в соответствии с образцом, размещенным на сайте ГБОУ ДОД СОДЭБЦ 

«Согласия на обработку и использование персональных данных», «Согласия на передачу 

данных третьим лицам». 

 Критерии оценивания в каждой секции (номинации) предоставляются всем членам 

жюри перед началом мероприятия. 

8. Подведение итогов мероприятия 

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о победителях и 

призерах в номинациях в каждой возрастной категории. 

 Все участники конкурса получают сертификаты участия. 

Победители Конкурса по каждой номинации (1, II, III места) награждаются дипломами 

Департамента образования Администрации г. о. Самара. 

Дипломы 1-3-й степени подготавливаются на бланках Департамента образования и 

размещаются на сайте ЦДТ «Ирбис». 

Сертификаты участников и поощрительные грамоты скачиваются в электронном виде с 

сайта организатора конкурса - МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. 

9. Контактная информация 

Контакты: 

МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара, ул. Металлистов, д. 54 «А», тел. 954-53-11, эл. 

почта do_irbis@samara.edu.ru 

Контактные лица: 

Телефоны для справок: (846) 954-53-11- директор Сенников Павел Валерьевич, 

зам. директора по УВР Литвиненко Оксана Леонидовна и Рзаева Наталья 

Анатольевна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:do_irbis@samara.edu.ru
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Приложение 1 
 

 ЕДИНАЯ ЗАЯВКА НА ФОРУМ  

НА БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

(форма заявки на бланке письма учреждения) 

 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Форума  

 Класс, 

возраст 

 Название 

работы 

 Ф.И.О. руководителя 

 «Природа – бесценный дар, один на всех» 

     

     

 «Зелёная планета глазами детей»   

     

     

  и т.д. перечисляются номинации 

     
 

Руководитель учреждения  печать подпись 
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Приложение 2 

  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

 паспорт __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 

персональных данных Министерству образования и науки Самарской 

области, ГБОУ ДОД Самарскому областному детскому эколого-

биологическому центру, зарегистрированному по адресу: г. Самара, ул. 

Врубеля, 19, в рамках регионального этапа Всероссийского детского 

экологического Форума «Зеленая планета». 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, 

включают фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие 

персональные данные в объеме, содержащемся в представляемых 

документах, необходимых для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении моих персональных данных, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения 

целей обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

 

«__» __________ 20_ г. _____________ (________________) 
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 Приложение 3 

 
Директору ГБОУ ДОД СОДЭБЦ 

В.А. Козлову 

от________________________________ 
(ФИО заявителя) 

__________________________________ 
(адрес заявителя) 

__________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

 

СОГЛАСИЕ 

 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положение об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2008г. №687 даю свое согласие на передачу третьим лицам  для 

обработки (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, 

использование;  уничтожение)  персональных данных моего ребенка:    

Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации).  

Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности Самарского 

областного детского эколого-биологического центра, ведение учета и обработки 

информации об обучающихся и их родителях (законных представителях), а также об 

участниках массовых социально значимых мероприятий, проводимых ГБОУ ДОД СОДЭБЦ.  

________________________________________________________________________________ 

(Указать конкретное мероприятие, деятельность) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее 

согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления об отзыве 

согласия. 

«__» __________ 20__ г.                                 _____________ (________________) 


