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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном заочном экологическом
конкурсе
«Зеленая планета-2017»

Сладково 2017г.

1. Общие положения
Районный экологический конкурс (далее - Конкурс) - проводится с целью
развития интеллектуальных способностей учащихся, выявление
способных и одаренных старшеклассников, привлечение их к
исследовательской
деятельности,
и
отбора
участников
для
представления на областной форум «Зеленая планета - 2017»
Задачи Конкурса:
обратить внимание детей и подростков на уникальность планеты Земля,
дарующей жизнь всему живому, а также на значение освоения
космического пространства для развития науки и современных
технологий;
развитие сотрудничества детских коллективов в области экологии на
основе обмена опытом по осуществлению разнообразной творческой
и природоохранной деятельности;
воспитание у детей бережного отношения к единым общечеловеческим
ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и
природного разнообразия;
формирование у юных жителей страны экологической культуры и
активной жизненной позиции по отношению к глобальным
проблемам, стоящим перед человечеством.

2. Организатор конкурса
2.1. Организатором конкурса является Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования Сладковского
муниципального района Дом детского творчества« Галактика».
3. Участники конкурса
3.1.Обучающиеся образовательныхучреждений Сладковскогорайона.
4. Сроки и место проведения
4.1 Конкурс проводится с 12 января2017г. по 15 февраля 2017г.
4.2. Заявка (Приложение №2), заявление-согласие (Приложение №3),
высылаются по электронной почте (galakticka.dom),конкурсные
материалы высылаются в МАУ ДОДДТ «Галактика», по адресу село
Сладково улица. Гурьева, 89,до 14 февраля 2017г.
5. Содержание конкурсной программы

5.1. Приложение №1
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Работы участников конкурса оцениваются жюри.
6.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.
6.3. Лучшие работы примут участие в областном детском
экологическом форуме «Зеленая планета – 2017г.»

Малинин В.Ю.

тел. 8 (34555) 23- 2- 44

Приложение №1

1. «Природа – бесценный дар, один на всех» – конкурс социальнозначимыхисследовательских и проектных работ по экологии,
сохранению и возрождению лесных насаждений, энергосбережению и
бережному отношению к природным ресурсам:
– тезисы работ – не более 2-х страниц
стандартными
полями,
шрифт
12
межстрочный интервал 1.0;

формата А4 со
TimesNewRoman,

– на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора
(полностью), год рождения;
– оценивается актуальность проблемы, социальная значимость
исследований и собственный вклад автора в решение
проблемы.
2. «Природа
и
судьбы
людей» –
литературный
конкурс
(проза,стихи,эссе, газетные публикации, сценарий и т.д.) о красоте и
экологических проблемах родного края, а также о людях, посвятивших
свою жизнь охране природы:
– творческие работы представляются в печатном виде, формат А4
со стандартными полями, шрифт 12 TimesNewRoman,
межстрочный интервал 1.0, не более 2-х страниц;
– на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора
(полностью), год рождения;
– жюри оценивает актуальность и оригинальность освящения
проблемы, творческую и художественную целостность, яркость
изложения.
3. «Зелѐная планета глазами детей» – конкурс рисунков растений и
животных, занесенных в «красную книгу», а также экологических
плакатов, отражающих экологические проблемы своего района
Требования к оформлению работы:
– высылается оригинал рисунка формата А3;
– на обратной стороне рисунка, указывается Ф.И. автора
(полностью), год рождения, название рисунка– оценивается
отражение тематики, композиционное решение, уровень
исполнения, художественная выразительность.
4. «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и
композиций из природного материала изображающих растения и
животных занесенных в «красную книгу».

Требования к оформлению работы:
– высылается фотография поделки или композиции формата 18х24
см и более;
– на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора
(полностью),
год
рождения,
перечень
использованных
материалов;
– оценивается отражение темы конкурса, применение народных
ремесел, композиционное решение, уровень исполнения,
художественная выразительность.
5. «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных
исполнений песен о природе, а также театрализованных постановок о
ценности природных объектов или выступление агитбригад об
экологических проблемах в регионе.
Требования к оформлению работы:
– высылается афиша, программа или краткий анонс выступления,
где указывается:
– Ф.И. исполнителей (полностью) с указанием возраста;
– Ф.И.О. художественного руководителя;
– видеозапись выступления на DVD или CD носителях;
– фотографии выступлений формата 18х24 см и более;
– оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения.
6. «Эко-объектив» – конкурс кинорепортажей об экологической
социально-полезной деятельности детских коллективов.
Требования к оформлению работы:
– высылается кинофильм длительностью до 5 минут на DVD или
CD 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 социальнополезная 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.
7. «Планета «Земля» – конкурс фотографий о красоте природы родного
края:
– высылаются фотографии формата 21х30 см;
– на обратной стороне фотографий, указывается Ф.И. автора
(полностью), год рождения;
– оценивается уровень раскрытия темы, выдержанность сюжетной
линии,
а
также
уровень
исполнения
представленных
фотографий.
8. «Современность и традиция» – конкурс коллекций моделей одежды
из экологически чистых материалов, объединяющий современный
стиль и народные традиции:
– высылается фотография моделей одежды формата 18х24 см и
более, а также видеозапись дефиле на DVD, CD носителях;
– на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора
(авторов) (полностью), год рождения, перечень использованных
материалов;
– оценивается отражение темы конкурса, дизайн модели, уровень
исполнения, экологичность используемых материалов.

Приложение №2
Муниципальное учреждение
Сладковского муниципального района
ЗАЯВКА
на участие в заочном туре районного экологического конкурса
«Зеленая планета - 2017»
Ф.И.О. учащихся

Название работы

Домашний адрес

Ф.И.О. руководителя,
паспортные данные

Жизнь леса и судьбы людей
Директор школы _________(_______)

Приложение №3

Согласие на обработку персональных данных
Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О
персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. я, гражданин
(ФИО)____________________________
______паспорт ______ выдан _______________________________ «___»
_____
201__
г.,
адрес
регистрации:
_________________________________________________________
даю
свое письменное согласие ГАУ ДОД ТО «ОЦДОДМ» (место нахождения:
625000, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 46), на обработку моих персональных
данных. Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков
обработки данных.
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных
подразумевается сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие
действия (операции) с персональными данными.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Также я даю согласие на использование представленной мной работы для
предоставление к участию во Всероссийских, международных и др.
конкурсах
________________________________________________________________
________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
«____ » _____________ 201__ г.

