
                                                                                                                                                                                                                                             

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном заочном экологическом конкурсе  

«Зеленая планета-2021» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения заочного 

экологического конкурса «Зелёная планета-2021» (далее – Конкурс).   

1.2. Конкурс проводится в соответствии с утвержденным муниципальным 

заданием МАУ ДО ДДТ «Галактика» на 2021 год.  

1.3. Организатор Конкурса: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества «Галактика» 

(далее – Учреждение). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: привлечь общественное внимание к приоритетному 

национальному проекту «Экология», который является одним из 

основных направлений государственной политики до 2024 года, 

посредством массового вовлечения детей и подростков в проблематику 

экологического мировоззрения, которое способствует гармоничному 

развитию личности, сплочению и формированию у подрастающего 

поколения широкого взгляда на окружающий мир и заботу о нем. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- развивать у детей и подростков умение выражать своё отношение к 

природным и культурным ценностям через результаты творческой, 

художественной, социально - полезной и исследовательской 

деятельности; - систематизировать результаты многолетней 

экологической деятельности детских коллективов;  

- воспитывать у детей и подростков бережное отношение к единым 

общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения 

культурного и природного разнообразия;  

 
 

 

 
 



- формировать у детей и подростков экологическую культуру и активную 

жизненную позицию по отношению к глобальным проблемам, стоящим 

перед человечеством; 

- способствовать развитию интереса детей и подростков путём их 

вовлечения в творческую деятельность через экологию. 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 3 февраля 2021г. по 26 февраля 2021г.  

3.2. Заявка (Приложение №1), заявление-согласие (Приложение №2, 

конкурсные материалы высылаются в МАУ ДО ДДТ «Галактика» на 

электронную почту: galakticka.dom@yandex.ru до 24 февраля 2021г.  

3.3. Итоги конкурса подводятся 25.02.2021г. 26.02.2021г. объявляются 

итоги конкурса. 

 

4. Участники конкурса 

 

4.1. Обучающиеся образовательных учреждений Сладковского района.  

4.2. По результатам заочного районного конкурса лучшие работы будут 

направлены для участия в заочном этапе областного экологического 

форума «Зеленая планета 2021».  

4.3. После отбора экспертной комисси заочного этапа областного 

экологического форума «Зеленая планета 2021» участники лучших 

конкурсных работ приглашаются на очный этам с оригиналами свох 

работ. 

 

5. Содержание и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится по следующие номинациям:  

1. «Природа и судьбы людей. Близкий и далёкий космос» – 

литературный конкурс авторских размышлений о космосе и людях (проза, 

поэзия, эссе, сказка):  

Требования к оформлению работы: творческие работы высылаются в 

формате А4 со стандартными полями, шрифт 12 TimesNewRoman, 

межстрочный интервал 1.0, не более 1 страницы; – на следующей за 

заголовком строке указывается Ф.И. автора (полностью), год рождения; – 

оценивается идея, оригинальность, творческая и художественная 

целостность, историческая выразительность, яркость изложения 

2. «Зелёная планета глазами детей. Близкий и далёкий космос» – 

конкурс рисунков на тему «Космос» (космические объекты, планеты, 

космонавты, галактики и пр.)  

Конкурс проводится в четырёх возрастных группах:  

1. группа - 3-6 лет (дошкольники);  
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2. группа - 7-9лет;  

3. группа - 10-13лет;  

4. группа – 14-17 лет.  

 

Требования к оформлению работ: 

– высылается скан/фото (полноразмерное, хорошего качества) рисунка 

формата А3; 

– в названии файла указывается: район, Ф.И. автора (полностью), год 

рождения, название рисунка, краткое пояснение о связи изображенного с 

сюжетом указанной постановки;  

– оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень 

исполнения, художественная выразительность. 

3. «ЭКО-объектив. Близкий и далёкий космос» – конкурс 

кинорепортажей о социально-полезной деятельности детских 

коллективов, а также видеоролики о космосе и космических явлениях.  

Требования к оформлению работы: 

– на электронную почту высылается кинофильм длительностью до 5 

минут – 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 названии видео или текстовом файле дублируется следующая 

информация: Ф.И. автора (полностью) и год его рождения; 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. 

4. «Многообразие вековых традиций. Близкий и далёкий космос» – 

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

Требования к оформлению работы: 

– высылается фотография поделки в хорошем качестве формата 18х24 

см и более;  

– в названии файла фотографии, указывается Ф.И. автора (полностью), 

год рождения; название композиции;  

– оценивается отражение темы конкурса, применение народных ремесел, 

оригинальность, композиционное решение, уровень исполнения, 

художественная выразительность 



5. «Современность и традиция. Близкий и далёкий космос» – конкурс 

коллекций костюмов на тему: «Космос».  

Требования к оформлению работы: 

– высылается краткое описание коллекции, где указывается: название 

коллектива – автора коллекции, название коллекции, краткое (1-2 

предложения) пояснение;  

– архив (zip/winrar) фото с моделями коллекции;  

– общая фотография всех моделей. 

Оценивается отражение темы конкурса, композиционное решение, 

уровень исполнения, художественная выразительность 

6. «Природа. Культура. Экология. Близкий и далёкий космос» – 

конкурс сольных и коллективных исполнений песен о космосе, 

театральные постановки, сценки, выступления агитбригад.  

Требования к оформлению работы:  

– высылается программа или краткий анонс выступления, где 

указывается:  название песни, театральной постановки или выступления 

агитбригады; 

  Ф.И. исполнителей или коллектива (более двух исполнителей) с 

указанием 

 возраста;   

 Ф.И.О. художественного руководителя; 

– видеозапись выступления;  

– общая фотография с выступления;  

– оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения 

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

научноисследовательских работ на свободную тему. На конкурс 

принимаются индивидуальные авторские проекты с пометкой «проект», и 

долгосрочные коллективные проекты детских организаций, а также 

научно-исследовательские работы с пометкой «наука». (Приветствуются 

проекты, затрагивающие экологическую и космическую тематику)  

Требования к оформлению работы:  

- высылаются тезисы, формат А4 со стандартными полями, шрифт 12 

TimesNewRoman, межстрочный интервал 1.0, не более 2-х страниц;  

– возможна презентация проекта в формате PowerPoint;  

– на следующей за заголовком строке указывается автор и/или название 

коллектива, название учреждения (с указанием региона), Ф.И.О. 

руководителя проекта, адрес электронной почты; Оцениваются 

целесообразность и социальная значимость проекта, описание всех 

основных этапов. 

5.2. По итогам оценки конкурсных работ районного заочного конкурса 

определяются участники Областного заочного этапа Форума «Зеленая 



планета-2021».  

 

6. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение 

 

6.1. Работы участников конкурса оцениваются жюри.  

Состав жюри: 

Тельнова Анастасия Сергеевна – специалист по молодёжной политике 

администрации Сладковского муниципального района; 

Кравец Вера Николаевна – ветеран педагогического труда; 

Чибизова Ольга Сергеевна – методист МАУ ДО ДДТ «Галактика» 

6.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) конкурса награждаются 

дипломами.  

6.3. Лучшие работы примут участие в областном детском экологическом 

форуме «Зеленая планета – 2021».  

 

 

 

7. Контактная информация 

 

7.1. Ответственный за проведение конкурса: методист МАУ ДО ДДТ 

«Галактика» Чибизова Ольга Сергеевна.  

Адрес: 627610, с. Сладково, ул. Гурьева, д. 89., тел.: 23-2-44, электронная 

почта: galakticka.dom@yandex.ru 
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Приложение 1  

 

МАОУ_________________________СОШ  

Сладковского муниципального района 

 

ЗАЯВКА 

на участие в заочном туре районного экологического конкурса 

«Зеленая планета - 2020» 

 

№ 

п/п 

ФИО Номинация  Название 

работы 

Дата 

рождения, 

количество 

полных 

лет 

Ф.И.О. 

руководителя 

работы участника 

(полностью) 

      

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОУ: ____________/___________/ 

 

Дата____________ Печать:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ФИО родителя (законного представителя) субъекта  

персональных данных 

 __________________________________________________  

Адрес, где зарегистрирован родитель (законный представитель) 

__________________________________________________  

номер основного документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) субъекта персональных данных 

___________________________________________________ 

___________________________________________________  

дата выдачи указанного документа и наименование органа,  

выдавшего документ  

 

Заявление (согласие) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» выражаю свое согласие на обработку (в том числе 

автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(передачу) способами, не противоречащими законодательству Российской 

Федерации, персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка_____________________________________________________________

__                                                                                                (Ф.И.О. ребенка) 

с целью выявления, осуществления сопровождения, включая информирование 

общественности об имеющихся достижениях, привлечение к проведению 

образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских, 

инновационных проектов и программ, а также иных мероприятий, реализуемых 

на территории Тюменской области и в стране, обеспечения своевременного 

награждения, поощрения и дальнейшей поддержки следующие персональные 

данные:  

№ Персональные данные Согласие 

1 Фамилия  да 

2 Имя  да 

3 Отчество  да 

4 Год, месяц, дата и место рождения  да 

5 Паспортные данные  да 

6 Адрес места жительства и регистрации  да 

7 Контактные телефоны, e-mail да 

8 Образование  да 

9 Сведения о местах обучения  да 

10 Сведения о местах работы  да 

11 Достижения  да 

12 Поощрения  да 

13 Другие сведения, необходимые для осуществления  да 

Настоящее согласие действует неопределенное время. Родитель (законный 

представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать данное 



согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка, 

письменно уведомив об этом руководство учреждения, в которое было 

представлено согласие. В случае отзыва родителем (законным 

представителем) субъекта персональных данных согласия на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего ребенка руководитель учреждения 

обязан направить в адрес регионального оператора базы данных талантливых 

детей и молодежи (ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер») 

информационное письмо о прекращении обработки персональных данных и 

уничтожении персональных данных в срок, не превышающий трех рабочих дней 

с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных 

оператор должен уведомить учреждение, направившее письмо, а учреждение – 

субъекта персональных данных.  

 

«____» ____________2021г.         Подпись________ ФИО ________________ 

 

 


