Администрация города Новочеркасска
Управление образования
ПРИКАЗ
07.02. 2018

№ 66

г. Новочеркасск

О проведении муниципального
заочного этапа XV1 Всероссийского
детского экологического форума
«Зелёная планета - 2018»

В соответствии с планом работы Управления образования Администрации
города и в целях привлечения детей и подростков к социально-полезной
экологической деятельности, направленной на формирование экологической
культуры и активной жизненной позиции по отношению к глобальным
проблемам, стоящим перед человечеством, развития уважительного отношения к
природе через восприятие увиденного в кинофильмах и интереса детей и
подростков к российскому киноискусству путём их вовлечения в творческую
деятельность
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 2 марта 2018 года муниципальный заочный этап XVI
Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета-2018» (далее Форум) на базе МБУ ДО ЭБЦ.
2. Утвердить:
2.1. положение о Форуме (Приложение № 1);
2.2. состав жюри Форума (Приложение № 2);
2.3. состав оргкомитета по подготовке и подведению итогов Форума
(Приложение № 3).
3. И.о. директора МБУ ДО ЭБЦ (Рущенко Н.А.) организовать работу по
подготовке и проведению городского заочного форума «Зеленая планета - 2018».
4. Контроль исполнения приказа возложить на Семирекову Э.В., главного
специалиста Управления образования.

И.о. начальника управления
Подготовила:
Семирекова Э.В.

Е.Л. Салтыкова

Приложение № 1
к приказу Управления образования
от 07.02.2018 г. № 66
Положение
о проведении городского заочного этапа
XVI Всероссийского детского экологического форума
«Зелёная планета-2018»
1.Общие положения
1.1. Городской заочный этап форума «Зеленая планета - 2018» проводится в соответствии с
планом городских мероприятий УО и МБУ ДО ЭБЦ и является муниципальным этапом XVI
Всероссийского детского экологического форума. Форум приурочен к проведению Года
добровольца (волонтера).
1.2. В конкурсах Форума могут участвовать дети с 1 по 11 классы школьного возраста (от 7 до
17 лет) всех муниципальных образовательных учреждений города Новочеркасска.
2. Цель и задачи Форума:
 привлечь общественное внимание к социально-полезной экологической деятельности;
 систематизировать результаты многолетней экологической деятельности детских
коллективов;
 развивать у детей умение выражать своё отношение к природным и культурным ценностям
через результаты социально-полезной, исследовательской, творческой и художественной
деятельности;
 воспитывать у детей толерантное отношение к единым общечеловеческим ценностям в
соответствии с принципом сохранения культурного и природного разнообразия;
 формировать у юных жителей экологическую культуру и активную жизненную позицию
по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством.
3. Организаторы Форума
3.1. Организатором Форума является Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования эколого-биологический центр (МБУ ДО ЭБЦ).
3.2. Организатор Форума:
 осуществляет работу с заявками на участие в конкурсах, проводимых в рамках форума;
 формирует состав жюри конкурсов, а также координирует его работу;
 формирует заявку из работ победителей городского этапа для участия в региональном
этапе форума.
4. Сроки и место проведения Форума:
4.1.Конкурсы проводятся в заочной форме в МБУ ДО ЭБЦ 2 марта 2018 года;
4.2.Конкурсные работы и заявки (Приложение №1 к положению) направляются в адрес
оргкомитета не позднее 1 марта 2018 года по адресу г. Новочеркасск, пер. Юннатов 5, тел 2221-76, электронная почта ekologo-biolog@yandex.ru;
4.3.Работы, присланные после указанного срока (1 марта 2018 г.) к участию в конкурсах не
допускаются.
4.4.Работы, победившие в городском заочном этапе Форума, по желанию участников будут
направлены для участия в региональном этапе XVI Всероссийского детского экологического
форума «Зеленая планета – 2018» и возврату не подлежат.
5. Форум объединяет следующие творческие конкурсы (номинации):
1. «Природа – бесценный дар, один на всех» – конкурс социально-значимых проектных работ
о результатах социально-полезной добровольческой экологической деятельности детского
коллектива, включающей следующие основные этапы: выявление экологической проблемы;
краткое описание социально-полезной деятельности по устранению проблемы; социальная
значимость результатов экологической деятельности.

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;
– на следующей за заголовком строке указывается название коллектива, название учреждения
(с указанием региона), Ф.И.О. руководителя проекта, адрес электронной почты;
– оценивается целесообразность и социальная значимость проекта, описание содержания всех
основных этапов.
2. «Зелёная планета глазами детей» – конкурс рисунков и плакатов с изображением «Добрых
дел». Могут быть использованы литературные произведения (в т.ч. сказки), мультфильмы,
фильмы, в которых персонажи совершают добрые дела.
Требования к оформлению работы:
 высылается оригинал рисунка формата А3;
 на обратной стороне рисунка, в печатном виде указывается Ф.И. автора (полностью), год
рождения, название рисунка;
 оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень исполнения,
художественная выразительность.
3. «Эко-объектив» – конкурс кинорепортажей о результатах социально-полезной
экологической деятельности детского коллектива (примеры: посадка деревьев, уход за ними;
уборка территории, её благоустройство, очистка природных водных объектов, их
благоустройство, современное состояние, и т.п.).
Требования к оформлению работы:
– высылается кинофильм длительностью до 3 минут на DVD- или CD-носителях;
– в печатном виде предоставляется следующая информация: Ф.И. автора/авторов (полностью)
и год его/их рождения (название киностудии или творческого коллектива); название фильма;
название места, где осуществлялась социально-полезная деятельность; название детского
коллектива, который осуществлял социально-полезную деятельность;
– оценивается содержание фильма и качество отражение тематики.
4. «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и композиций,
изображающих «добрые дела». Могут быть использованы литературные произведения (в.т.ч.
сказки), мультфильмы, фильмы, в которых персонажи совершают «добрые дела».
Требования к оформлению работы:
 высылается фотография поделки или композиции формата 18х24 см и более;
 на обратной стороне фотографии в печатном виде указывается Ф.И. автора/авторов
(полностью), его/их год рождения, перечень использованных материалов;
 оценивается отражение темы конкурса, применение народных ремёсел, композиционное
решение, уровень исполнения, художественная выразительность.
5. «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных исполнений песен о
«добрых делах», театрализованные постановки и выступления агитбригад.
Требования к оформлению работы:
 высылается афиша, программа или краткий анонс выступления, где указываются: Ф.И.
исполнителей (полностью) с указанием возраста, название художественного номера; Ф.И.О.
художественного руководителя (полностью);
 видеозапись выступления на DVD или CD носителях;
 фотографии выступлений формата 18х24 см и более;
 оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнительского мастерства.
6. «Современность и традиция» – конкурс коллекций моделей одежды в этностиле
национальных костюмов своего региона.







Требования к оформлению работы:
высылается краткий анонс о дефиле моделей одежды, где указывается: название коллектива
– автора коллекции моделей одежды, название коллекции, краткое (1-2 предложения)
пояснение;
видеозапись дефиле на DVD или CD носителях;
фотографии выступлений формата 18х24 см и более;
оценивается художественный замысел, отражение темы конкурса.

V1. Общие требования к конкурсным работам
На региональный этап Форума по каждой из шести номинаций принимаются только те
творческие работы конкурсантов, которые отвечают ниже перечисленным требованиям:
 работы прошли конкурсный отбор на муниципальном (городском, районном) уровне;
 конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ других авторов (за
плагиат и ошибки в написании фамилий и имён авторов, которые были сделаны не по вине
организаторов регионального этапа Форума, организатор ответственности не несёт);
 не принимаются повреждённые работы, а также работы, не соответствующие
оформительским и другим требованиям конкурса;
 рецензии на работы не выдаются;
 творческие работы, поступившие на конкурс, авторам не возвращаются.
7. Порядок подведения итогов
7.1.Для объективной оценки участников конкурса организаторами формируется
профессиональное жюри, в работу которого привлекаются специалисты экологического,
культурологического и художественно-эстетического направлений.
7.2. Жюри оценивает работы по 5- бальной системе по каждому критерию оценки и выявляет
победителей. Оценки членов жюри заносятся в протоколы.
7.3. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми членами жюри.
8. Награждение
8.1.По итогам конкурсов среди участников в соответствии с номинациями определяются
победители и призёры, которые награждаются грамотами УО.
8.2. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовое место в любой номинации.
9. Условия финансирования
9.1. Все расходы, связанные с подведением итогов конкурсов, работой жюри осуществляются
из средств МБУ ДО ЭБЦ.
9.2.Расходы, связанные с изготовлением и транспортировкой конкурсных работ несут
участники конкурса.
Приложение № 1 к положению
Заявка
МБОУ СОШ № и МБУ ДО, на участие
в городском заочном этапе

XV1 Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета - 2018»
№ Ф.И.О.
п/п участника

Класс
Возраст
(Объединение)

Номинация Название Руководитель, Контактный
работы
должность
телефон

Этикетка
Автор работы
Ф.И.О.(полностью)
Наименование образовательного
учреждения
Класс (объединение), возраст
Название конкурса
Номинация
Название работы
Руководитель Ф.И.О. (полностью),
должность

Приложение № 2
к приказу Управления образования
от 07.02.2018 г. № 66
СОСТАВ ЖЮРИ
конкурсов, проводимых в рамках городского заочного этапа XV1 Всероссийского
детского экологического форума «Зелёная планета - 2018»
1. Плужникова Е. М. – методист МБУ ДО ЭБЦ
2. Рущенко Н.А. – методист МБУ ДО ЭБЦ
3. Климахина О.Е. – методист МБУ ДО ЭБЦ
4. Богданова А.Б. – п.д.о. МБУ ДО ЭБЦ
5. Лысенкова Е.В.- п.д.о. МБУ ДО ЭБЦ
6. Марунченко Т.П. – п.д.о. МБУ ДО ЭБЦ
7. Белоножко Т.С. – п.д.о. МБУ ДО ДТ
8. Королева М.Н. – методист МБУ ДО ДТ
9. Мовсесян М.Ф. – методист МБУ ДО ЦТиЭ
10. Попова Ю.Б. – методист МБУ ДО ЦТТ №2
11. Адамова Н.В. – п.д.о. МБУ ДО ЦТТ №2

Приложение № 3
к приказу Управления образования
от 07.02.2018 г. № 66
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
конкурсов, проводимых в рамках городского заочного этапа XV1 Всероссийского
детского экологического форума «Зелёная планета - 2018»
1.Семирекова Э.В. – главный специалист УО, председатель
2.Рущенко Н. А. – и.о. директора МБУ ДО ЭБЦ

