Отдел образования
администрации Пичаевского района
27.07.2017

Приказ
с. Пичаево

№ 31

О проведении муниципального этапа Всероссийского детского
экологического форума «Зеленая планета 2017», приуроченного к
проведению Года экологии
В соответствии с приказом управления образования и науки
Тамбовской области от 26.01.2017 №154 «О проведении регионального этапа
Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2017»,
приуроченного к проведению Года экологии», с целью формирования
экологической культуры и развития детского сотрудничества в области
экологии, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с января по март 2017 года муниципальный этап
Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2017»,
приуроченного к проведению Года экологии (далее – Форум).
2. Утвердить Положение о Форуме (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Форума (Приложение 2).
4. Руководителям образовательных организаций (Акатушев, Бирюкова,
Раннев) обеспечить участие обучающихся образовательных организаций в
Форуме.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего
специалиста отдела образования администрации района В.В.Тимакову.
Начальник отдела образования
администрации района

Т.Н.Свищева

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования администрации
района от 27.01.2017 №31
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа
Всероссийского детского экологического форума
«Зеленая планета 2017»,
приуроченного к проведению Года экологии
1.
Общие положения
1.1. Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета 2017»,
приуроченный к проведению Года экологии (далее – Форум), проводится по инициативе
Общероссийского общественного детского экологического движения «Зеленая планета»
при поддержке государственных, общественных, научных и культурных учреждений и
организаций России.
1.3. Цель и задачи Форума:
цель: формирование экологической культуры и развития детского сотрудничества в
области экологии;
задачи:
привлечение общественного внимания к вопросам сохранения биологического
разнообразия;
систематизация результатов многолетней экологической деятельности детских
коллективов;
развитие у детей и подростков умения выражать свое отношение к природным и
культурным ценностям через результаты исследовательской, творческой и художественной
деятельности;
воспитание у детей и подростков толерантного отношения к единым
общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и
природного разнообразия;
формирование у юных жителей страны активной жизненной позиции по
отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством.
2. Участники Форума
2.1. В конкурсах Форума могут принимать участие обучающиеся в возрасте от 6 до
18 лет.
2.2. Форум проводится среди следующих возрастных групп обучающихся:
1 группа – 6-10 лет;
2 группа – 11-14 лет;
3 группа – 15-18 лет.
2.3. В номинации «Фестиваль педагогического мастерства» могут принимать
участие педагогические работники, руководители образовательных организаций,
подготовившие воспитанников, ставших лауреатами всероссийских и международных
детских экологических форумов «Зеленая планета».
3. Сроки и порядок проведения Форума
3.1. Подготовку и проведение Форума осуществляет муниципальный оргкомитет,
утвержденный приказом.
3.2. Конкурсная программа Форума проводится в период с января по март 2017

года.
3.3. Для участия в конкурсах Форума образовательным организациям до 10 марта
2017 года необходимо подать:
анкету-заявку участника (Приложение 1 к Положению);
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к Положению);
работы победителей муниципального этапа (не более 5 работ в каждой возрастной
группе, по каждой номинации).
4. Содержание Форума
4.1. Форум проводится по следующим номинациям:
4.1.1. «Природа – бесценный дар, один на всех» – конкурс социально-значимых
исследовательских и проектных работ о результатах социально-полезной экологической
деятельности детского коллектива, включающих следующие основные этапы:
выявление экологической проблемы;
исследовательская работа по определению научно-обоснованных путей решения
проблемы или консультации со специалистами (указать с кем и по каким вопросам);
краткое описание социально-полезной деятельности по устранению проблемы;
социальная значимость результатов экологической деятельности (социальные
опросы: с кем, сколько опрошенных), отзывы специалистов (перечислить Ф.И.О.,
должности), комментарии жителей и т.п.).
4.1.2. «Зеленая планета глазами детей» – конкурс рисунков растений и животных,
занесенных в «Красные книги», а также экологических плакатов, отражающих
экологические проблемы региона.
4.1.3. «Эко-объектив» – конкурс кинорепортажей о результатах социальнополезной экологической деятельности детского коллектива (посадка деревьев, уход за
ними, современное состояние парка или аллеи; уборка территории, ее благоустройство,
современное состояние данной территории; очистка природных водных объектов, их
благоустройство, современное состояние и т.п.).
4.1.4. «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и
композиций, изображающих растения и животных, занесенных в «Красные книги», либо
отражающих экологические проблемы региона.
4.1.5. «Современность и традиции» – конкурс коллекций моделей одежды,
отражающих природные и культурные объекты региона и России, либо экологические
проблемы.
4.1.6. «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных
исполнений песен о природе, а также театрализованных постановок о ценности
природных объектов или выступления агитбригад об экологических проблемах в регионе.
4.1.7. «Зеленые технологии сквозь призму экологического мониторинга» –
конкурс работ, которые включают в себя постановку проблемы, описание используемых
методов экологического мониторинга продукции предприятия или состояния окружающей
среды и обоснование их целесообразности, обоснованные выводы – почему именно
данное производство можно отнести к зеленым технологиям.
4.1.8. «Печатные и видео материалы о зеленых технологиях» – конкурс авторских
статей с использованием фотоматериалов; видео или слайд-фильм о производстве,
которое, по мнению автора, можно отнести к зеленым технологиям; интервью с
официальными лицами предприятия, результаты опроса потребителей продукции данного
предприятия, которые позволили автору сделать свой вывод.
4.1.9. «Фестиваль педагогического мастерства» – конкурс – признание заслуг
педагогов и руководителей образовательных организаций, внесших значительный вклад в
развитие творческих способностей детей и формирование у них экологической культуры.
Проводится по номинациям: «Реализация педагогических технологий, направленных на

охранение культурного разнообразия», «Реализация педагогических технологий,
направленных на сохранение окружающей среды».
4.2. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требованиями к
оформлению конкурсной работы и оцениваются в соответствии с критериями
(Приложение 3 к Положению).
5. Руководство Форумом
5.1. Общее руководство по подготовке и проведению Форума осуществляет
оргкомитет.
5.2. Оргкомитет:
организует проведение Форума в соответствии с настоящим Положением;
принимает конкурсные работы для участия в Форуме;
утверждает состав жюри Форума;
награждает победителей и призеров Форума;
обеспечивает информационное освещение Форума;
готовит отчет по итогам проведения Форума.
5.3. Жюри Форума:
оценивает конкурсные работы участников Форума;
определяет победителей и призеров в каждой возрастной группе по каждой
номинации Форума.
По результатам каждого конкурса Форума жюри на основании набранных баллов
составляет рейтинг участников (Рейтинг = набранное количество баллов/максимальное
количество баллов х 100%.).
5.4. Жюри имеет право:
делить призовые места среди участников;
присуждать не все призовые места;
отмечать участников специальными дипломами.
5.5. Решение жюри является окончательным, изменению, обжалованию и
пересмотру не подлежит. Оценочные протоколы членов жюри авторам не
предоставляются и не высылаются.
5.6. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено решением
оргкомитета, принятым простым большинством голосов.
6. Подведение итогов Форума
6.1. Жюри Форума подводит итоги в каждой возрастной группе по каждой
номинации отдельно.
6.2. Победители (I место) и призеры (II, III место) Форума награждаются
дипломами.
6.3. По итогам проведения Форума оргкомитет определяет лучшие работы для
участия в региональных конкурсах.

Приложение 1к Положению
Анкета-заявка участника
муниципального этапа Всероссийского детского экологического
форума «Зеленая планета 2017»,
приуроченного к проведению Года экологии
ФИО участника (полностью)
Дата рождения
Домашний почтовый адрес
(с индексом), контактный телефон,
электронная почта участника
Название
образовательной
организации (по Уставу), класс
Адрес образовательной организации
(юридический и фактический)
ФИО
руководителя
участника
(полностью)
Должность руководителя
Контактный телефон,
почта руководителя
Номинация
Название работы
Подпись автора
Подпись руководителя

электронная

Приложение 2 к Положению
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

зарегистрированный (-ая) по адресу: ______________________________________________
(адрес места регистрации)

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия ____
№________________ выдан _____________________________________________________,
(когда и кем выдан)

являясь
родителем
(законным
представителем)
несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

зарегистрированного по адресу:__________________________________________________
(адрес места регистрации несовершеннолетнего)

___________________________________________________________________________, на
основании____________________________________________________________________,
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае
опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае
удостоверения личности, документом, заменяющим паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего)

даю свое согласие на обработку отделу образования администрации Пичаевского
района (далее – Операторы) персональных данных несовершеннолетнего, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации);
номер телефона (домашний, мобильный); место учебы; класс; информация о конкурсной
работе (проекте, эссе и т.п.), тема исследования конкурсной работы; номинация,
биометрические данные (фото и видео изображения).1
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно
в
целях
оформления
сводной
заявки
от
_____________________________________________________________________________
указать муниципалитет

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения
муниципального этапа Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета
2017», приуроченного к проведению Года экологии, (далее – Форум), а также
последующих мероприятий, сопряженных с Форумом.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение и размещение персональных данных в общедоступных источниках
(справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на
сайтах Операторов, на информационных стендах).
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных
в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
1

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.
«____» ___________ 201__г.

_____________ /_________________/
Расшифровка подписи
Подпись

Приложение 3 к Положению
Требования к оформлению конкурсных работ и критерии оценки
1.
Номинация «Природа – бесценный дар, один на всех»
Требования:
тезисы
социально-значимых
исследовательских
и
проектных
работ
предоставляются в печатном и электронном виде, объемом не более 2-х страниц;
аккуратно печатные страницы формата А4 со стандартными полями, размер
шрифта – 12, межстрочный интервал 1.0;
на следующей за заголовком строке, указывается: название коллектива, полное
название образовательной организации, которую представляет коллектив, название
муниципалитета, регион (Тамбовская область), e-mail, телефон.
Критерии оценки:
корректность формулировки темы исследования (0-5 баллов);
актуальность, значимость работы (0-5 баллов);
новизна темы исследования (0-5 баллов);
социальная значимость проекта (0-5 баллов);
соответствие работы требованиям оформления (0-5 баллов).
Максимальное количество баллов – 25.
2.
Номинация «Зеленая планета глазами детей»
Требования:
рисунки формата А3 предоставляются в оригинале (не более трех работ от автора);
с обратной стороны рисунка аккуратно приклеивается этикетка размером формата
А4, на которой указываются краткие сведения об авторе, название работы (полное
название растения (животного), занесенного в «Красную книгу» региона, краткое
пояснение (1-2 предложения) об экологической проблеме, которую поднял автор рисункаплаката, Ф.И. автора (полностью), год рождения, e-mail, телефон, полное название
образовательной организации, которую представляет автор, название муниципалитета,
регион (Тамбовская область).
Критерии оценки:
отражение тематики (0-5 баллов);
композиционное решение (0-5 баллов);
мастерство исполнения (0-5 баллов);
цветовое решение, колорит (0-5 баллов);
оригинальность (0-5 баллов);
художественная выразительность (0-5 баллов);
Максимальное количество баллов – 30.
3.
Номинация «Эко-объектив»
Требования:
предоставляется кинофильм, длительностью до 3 минут, на DVD или CD носителях
(носитель подписать, указать имя и фамилию автора, название образовательной
организации, название муниципалитета);
в титрах кинофильма (или в звуковом сопровождении) указывается: Ф.И. автора
(полностью), дата рождения (либо название киностудии или творческого коллектива),
название фильма, название места, где осуществлялась социально-полезная деятельность,
название детского коллектива, который осуществлял социально-полезную деятельность, email, телефон, полное название образовательной организации, которую представляет автор
или коллектив, название муниципалитета, регион (Тамбовская область).
Критерии оценки:
оригинальность идеи сценария (0-5 баллов);
воплощение авторского замысла и целостность восприятия социально-полезной
экологической деятельности (0-5 баллов);

достоверность раскрытия темы (0-5 баллов);
выдержанность сюжетной линии (0-5 баллов);
операторская работа (0-5 баллов);
законченность сюжета (0-5 баллов);
Максимальное количество баллов – 30.
4.
Номинация «Многообразие вековых традиций»
Требования:
предоставляется фотография поделки или композиции (в напечатанном и
электронном виде) формата 18х24 см и более;
с обратной стороны фотографии аккуратно приклеивается этикетка размером
формата А4, на которой указываются: краткие сведения об авторе, название работы, Ф.И.
автора (полностью), год рождения, e-mail, телефон, полное название образовательной
организации, которую представляет автор, название муниципалитета, регион (Тамбовская
область);
перечень использованных материалов;
привести пояснение (изображенных растений и животных, занесенных в «Красную
книгу»).
Критерии оценки:
отражение темы конкурса (0-5 баллов);
композиционное решение (0-5 баллов);
художественный уровень исполнения фотографии (0-5 баллов);
оригинальность авторской идеи (0-5 баллов);
техническое качество исполнения (0-5 баллов);
Максимальное количество баллов – 25.
Номинация «Современность и традиции»
Требования:
предоставляется краткий анонс о дефиле моделей одежды;
название автора или коллектива коллекции моделей одежды;
краткое (1-2 предложения) пояснение о том, что хотел(и) показать автор(ы) данной
коллекции;
видеозапись дефиле на DVD или CD носителях (носитель подписать, указать имя и
фамилию автора(ов), название образовательной организации, название муниципалитета);
предоставляются фотографии выступлений формата 18х24 см и более.
Критерии оценки:
отражение темы конкурса (0-5 баллов);
уровень исполнения (0-5 баллов);
завершенность и целостность образно-стилевого решения коллекции (0-5 баллов);
соответствие музыкального сопровождения выбранной теме (0-5 баллов);
умение соединить современные идеи с традициями народного искусства региона
(0-5 баллов);
Максимальное количество баллов – 25.
5.
«Природа. Культура. Экология»
Требования:
предоставляется афиша, программа или краткий анонс выступления, где
указывается:
название художественного номера, краткие сведения об исполнителях (Ф.И.
полностью) с указанием возраста (дата рождения), e-mail, телефон, полное название
образовательной организации, которую представляет автор, название муниципалитета,
регион (Тамбовская область), Ф.И.О. художественного руководителя;
видеозапись выступления на DVD или CD носителях;
фотографии выступления формата 18х24 см и более.

Критерии оценки:
отражение темы конкурса (0-5 баллов);
художественное содержание репертуара (0-5 баллов);
соответствие репертуара конкурсным требованиям, возрастным и индивидуальным
возможностям исполнителей (0-5 баллов);
художественная трактовка музыкального образа, выразительность исполнения (0-5
баллов);
музыкальность, артистизм, чистота интонирования, тембр голоса, дикция (0-5
баллов);
поведение исполнителя на сцене (0-5 баллов);
Максимальное количество баллов – 30.
6.
Номинация «Зеленые технологии сквозь призму экологического
мониторинга»
Требования:
работы должны быть предоставлены в печатном и электронном виде;
полное название исследуемого предприятия и полное название населенного пункта
его расположения;
Ф.И. автора (полностью), год рождения (может быть не более двух авторов), место
учебы;
e-mail, телефон, полное название образовательной организации, которую
представляет(ют) автор(ы), название муниципалитета, регион (Тамбовская область);
тезисы – не более 2-х страниц формата А4 со стандартными полями, шрифт 12
Times New Roman, межстрочный интервал 1.0.
Критерии оценки:
отражение темы (0-5 баллов);
постановка проблемы (0-5 баллов);
актуальность поднятой проблемы (0-5 баллов);
конкретность выводов и уровень обобщения (0-5 баллов);
соответствие работы требованиям оформления (0-5 баллов).
Максимальное количество баллов – 25.
7.
Номинация «Печатные и видеоматериалы о зеленых технологиях»
Требования:
работы должны быть предоставлены в печатном и электронном виде;
полное название исследуемого предприятия, полное название населенного пункта
расположения предприятия;
Ф.И. автора (полностью, не более двух), год рождения, место учебы;
e-mail, телефон, полное название образовательной организации, которую
представляет(ют) автор(ы), название муниципалитета, регион (Тамбовская область);
тезисы работ – не более 2-х страниц формата А4 со стандартными полями, шрифт
12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0.
Критерии оценки:
отражение темы (0-5 баллов);
постановка проблемы (0-5 баллов);
актуальность поднятой проблемы (0-5 баллов);
творческая и художественная целостность и выразительность (0-5 баллов);
уровень исполнения (0-5 баллов);
Максимальное количество баллов – 25.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования администрации
района от 27.01.2017 №31
Состав
оргкомитета муниципального этапа Всероссийского детского
экологического форума «Зеленая планета 2017»,
приуроченного к проведению Года экологии
Тимакова
В.В.,
ведущий
специалист
отдела образования
администрации района председатель.
Члены оргкомитета:
1. Акатушева Г.Н., заместитель директора по УВР МБОУ «Пичаевская
СОШ», руководитель центра по работе с одаренными детьми
2. Сафронова Л.А., учитель географии Вернадовского филиала МБОУ
«Пичаевская СОШ», руководитель центра по экологическому воспитанию

