
 

 

Приложение №1 к приказу                                                        

                                                                                                от 11.02.2018 №  09  

 

Положение о региональном этапе Международного детского  

экологического форума «Зеленая планета 2018»  

1.Общие положения 

Региональный этап Международного детского экологического форума 

«Зеленая планета 2018» (далее - Форум) проводится государственным 

автономным учреждением дополнительного образования «Оренбургский 

областной детско-юношеский многопрофильный центр» (далее - ООДЮМЦ). 

В конкурсах Форума могут принимать участие дети школьного возраста со 

своими творческими работами по пяти номинациям. 

В 2018 году Форум приурочен к проведению Года добровольца 

(волонтера). 

 Цель Форума: формирование у юных граждан Оренбургской области 

экологической культуры и активной жизненной позиции посредством их 

привлечения к социально-полезной экологической и творческой деятельности. 

Задачи Форума: 

- систематизация результатов многолетней экологической деятельности 

детских коллективов; 

- развитие у детей и подростков умения выражать своё отношение к 

природным и культурным ценностям через результаты социально-полезной, 

исследовательской, творческой и художественной деятельности;  

- воспитание у детей и подростков толерантного отношения к единым 

общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного 

и природного наследия; 

- формирование у юных граждан экологической культуры и активной 

жизненной позиции по отношению к решению глобальных экологических проблем, 

стоящих перед человечеством. 

2. Участники Форума 

В Форуме могут принимать участие обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет. 

3. Конкурсная программа Форума 

Конкурсная программа Форума включает пять номинаций: 

3.1. «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; оценивается 

целесообразность и социальная значимость проекта, описание всех основных 

этапов. 

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 города (района)), Ф.И.О. руководителя 

проекта, адрес электронной почты. 

3.2. «Зелёная планета глазами детей» – «Добрые дела» - конкурс 

рисунков и плакатов с изображением  «Добрых дел». Могут быть нарисованы 

иллюстрации к Российским литературным произведениям, сказкам, 

мультфильмам, фильмам, в которых персонажи совершают добрые дела; 

оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень исполнения, 

художественная выразительность. 

Требования к оформлению работы: 

- принимается оригинал рисунка; 

- на обратной стороне рисунка, указывается Ф.И. автора (полностью), год 

рождения, школа, класс, название рисунка. 

3.3. «Эко-объектив» – «Добрые дела» - конкурс кинорепортажей о 

результатах социально-полезной экологической деятельности детского коллектива 

(примеры: посадка деревьев и уход за ними; уборка территории и её 

благоустройство, очистка природных водных объектов и их благоустройство, 

современное состояние, и т.п.). 

Требования к оформлению работы: 

- принимается видеофильм (на любом электронном носителе) в формате avi, 

mp4 (работы, выполненные в другом формате приниматься не будут) 

продолжительностью до 3 минут, не допускается применение слайдов и 

презентаций; оценивается отражение тематики. 

- в печатном виде обязательна следующая информация: Ф.И. 

автора/авторов (полностью) и год его (их) рождения, школа, класс, название 

киностудии или творческого коллектива; название фильма; название места, где 

осуществлялась социально-полезная деятельность; название детского коллектива, 

который осуществлял социально-полезную деятельность. 

3.4. «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и 

композиций, изображающих добрые дела. Могут быть использованы сюжеты из 

Российских литературных произведений, сказок, мультфильмов, фильмов, в 

которых персонажи совершают добрые дела; оценивается отражение темы 

конкурса, применение народных ремёсел, композиционное решение, уровень 

исполнения, художественная выразительность. 

Требования к оформлению работы: 

- принимается натуральная поделка или композиция; 

- поделка или композиция сопровождается этикеткой с указанием, Ф.И. 

автора/авторов (полностью), его/их год рождения, школы, класса, названия т.о., 

перечня использованных материалов. 



 

3.5. «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных 

исполнений песен о добрых делах, театрализованные постановки и выступления 

агитбригад; оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения. 

Требования к оформлению работы: 

- высылается афиша, программа или краткий анонс выступления, где 

указывается:  

� Ф.И. исполнителей (полностью) с указанием возраста, школы, класса, 

названия художественного номера; 

� Ф.И.О. художественного руководителя; 

- видеозапись выступления на DVD или CD носителях в формате avi, mp4 

(работы, выполненные в другом формате приниматься не будут); 

- фотографии выступлений формата 18х24 см и более. 

4. Условия участия в Форуме 

Заявка на участие (приложение №1 к Положению) оформляется на каждую 

конкурсную работу и направляется в оргкомитет вместе с творческой работой 

(работы без заявки не принимаются!). 

Участник Форума может представить не более одной работы по каждой из 

избранных им номинаций.  

Участники Форума оплачивают услуги по организации участия в конкурсе в 

размере 200 рублей за каждую работу. Услуги могут оплачиваться за счёт 

бюджетных средств образовательной организации, предусмотренных на 

организацию участия в областных конкурсах, внебюджетных и спонсорских, а так 

же личных средств. 

 Услуги включают в себя: экспертную оценку работы, издание печатной 

продукции по итогам Форума, оформление наградных документов. Оплата 

производится перечислением, копия квитанции об оплате прикладывается к 

работе (банковские реквизиты в приложении №2 к Положению). Учредители 

Форума оставляют за собой право не оценивать работы участников, если не 

внесён организационный взнос. 

Работы, присланные на Форум, не рецензируются и не возвращаются. 

5. Сроки и место проведения Форума 

Работы принимаются до 10 марта (при пересылке по дате на почтовом 

штемпеле) по адресу: 460021, г. Оренбург, ул. Восточная, д.15, ГАУ ДО 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр», эколого-

биологический отдел. Работы присылать с пометкой «Зеленая планета 2018». 

Координаторы Форума: Алпацкая Анжела Николаевна - заведующий эколого-

биологическим отделом, Мещерякова Валентина Михайловна, Скворцова Татьяна 

Андреевна - методисты эколого-биологического отдела. Телефон для справок: 

(3532) 44-64-55. 

6. Руководство Форумом и подведение итогов 

Организацию и проведение Форума осуществляет оргкомитет с правами 

жюри (приложение №3 к Положению). 



 

По итогам проведения регионального детского экологического Форума 

«Зеленая планета 2018» победители и призеры награждаются дипломами ГАУ ДО 

ООДЮМЦ, все остальные получают сертификат участника. 

Работы победителей по рекомендации жюри направляются для дальнейшего 

участия в Международном детском экологическом форуме «Зелёная планета 

2018». 

Творческие работы могут публиковаться в печатных материалах и на сайте 

ГАУ ДО ООДЮМЦ с сохранением авторских прав (за плагиат и ошибки в 

написании фамилий авторов, которые были сделаны третьими лицами, 

администрация ГАУ ДО ООДЮМЦ ответственности не несет). 

По итогам Форума на базе ГАУ ДО ООДЮМЦ проводится заключительная 

выставка. 

Электронная версия приказа по итогам Форума размещается на сайте 

www.surok-oren.ru 

 

 



 

Приложение №1 к Положению 

 

 

Заявка на участие в региональном этапе Международного детского 

экологического форума «Зеленая планета 2018» 

   

 

Номинация  

Город, район  

ОО, УДО, адрес ОО с почтовым 

индексом 

 

Факс ОО с кодом города 

Телефон ОО с кодом города 

 

Ф.И.О. конкурсанта (-ов) 

Класс, возраст участника (-ов) 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью) 

E-mail и телефон руководителя 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к Положению 

 

Реквизиты   

 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования  

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный  центр» 

(наименование можно писать сокращенно ГАУ ДО ООДЮМЦ) 

ИНН 5612028001 КПП 561001001 

Министерство финансов  Оренбургской области (ГАУ ДО ООДЮМЦ л/с 

034.09.004.0) 

Банк:  Отделение Оренбург г. Оренбург р/с 40601810700003000001  

БИК 045354001  

Назначение платежа:  услуги по организации участия в региональном этапе 

Международного детского экологического форума «Зеленая планета 2018» 

 

 Почтовый адрес: 460021, г. Оренбург, ул. Восточная, 15. 

 Директор: Чернев Николай Анатольевич, тел: 44-64-54. 

 Гл. бухгалтер: Ползикова Валентина Николаевна, тел: 44-64-57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к Положению 

 

Состав оргкомитета (с правами жюри)  

регионального этапа Международного детского экологического форума 

«Зеленая планета 2018» 

 

Чернев Николай Анатольевич - директор ГАУ ДО «Оренбургский 

областной детско-юношеский 

многопрофильный центр», председатель 

 

Алпацкая Анжела  

Николаевна         

 

 

 

 

Голубева Наталья 

Владимировна 

 

- заведующий эколого-биологическим 

отделом ГАУ ДО «Оренбургский 

областной детско-юношеский 

многопрофильный центр», член жюри  

 

- педагог дополнительного образования 

ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-

юношеский многопрофильный центр», 

член жюри 

 

 Мещерякова Валентина 

Михайловна 

 

 

 

 

 

- методист эколого-биологического отдела 

ГАУ ДО «Оренбургский областной детско 

-юношеский многопрофильный центр», 

член жюри  

 

 

Скворцова Татьяна 

 Андреевна 

- методист эколого-биологического отдела 

ГАУ ДО «Оренбургский областной детско 

-юношеский многопрофильный центр», 

член жюри 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 к приказу 

                                                                                               от _________№_________ 

 

Смета на проведение 

регионального этапа Международного детского экологического форума 

 «Зелёная планета 2018» 

 

Дипломы – 30 шт. х 20 руб.= 600 рублей 00 копеек; 

Грамоты – 40 шт. х 20 руб.=800 рублей 00 копеек 

Бумага белая «Снегурочка»  - 2 уп. х.200 руб.=  400 руб. 00 коп.; 

Плёнка для ламинирования - 1 уп. х 650 руб.= 650 руб. 00 коп.; 

Набор чернил для цветного принтера – 4 цв.х 200 руб.=800 руб. 00коп. 

Итого: 3250 рубля 00 копеек (три тысячи двести пятьдесят  рублей 00 

копеек).  

 

 

 

Директор                                                                                                       Н.А. Чернев 

 

 

Гл. бухгалтер                                                                                           В.Н. Ползикова 


