
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса «Зелёная планета 2022», приуроченному к 

проведению Года культурного наследия народов России. 

 

Цель: привлечение детей и молодежи к работе по изучению природных объектов, 

развитие у юного поколения умения выражать своё отношение к природным и культурным 

ценностям через результаты творческой, художественной, социально-полезной и 

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- развитие у детей и подростков умения выражать своё отношение к природным и 

культурным ценностям через результаты творческой, художественной, социально-полезной и 

исследовательской деятельности; 

- систематизация результатов многолетней эколого-просветительской и природоохранной 

деятельности детских коллективов; 

- воспитание у детей и подростков бережного отношения к единым общечеловеческим 

ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и природного разнообразия; 

- формирование у юных граждан экологической культуры и активной жизненной позицию 

по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством. 

Участники конкурса 

В конкурсах могут принимать участие дети в возрасте от 3 до 17 лет. 

Конкурсная программа (включает шесть номинаций): 

1. Номинация «Природа и судьбы людей» 

- литературный конкурс авторских размышлений на тему природы и культурного 

наследия – (проза, поэзия, эссе, сказка). 

Оценивается идея, оригинальность, творческая и художественная целостность, 

историческая выразительность, яркость изложения. 

Требования к оформлению работы: 

- творческие работы представляются в электронном виде, формат А4 со стандартными 

полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0, не более 1 страницы; 

- на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора (полностью), год 

рождения. 

2. Номинация «Зелёная планета глазами детей» – конкурс рисунков на тему природы и 

культурного наследия. 

Оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень исполнения, 

художественная выразительность. 

Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 

- 1 группа: 7-9 лет; 

- 2 группа: 10-13 лет; 

- 3 группа: 14-17 лет. 
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Требования к оформлению работы: 

- высылается качественный оригинал рисунка формата АЗ; 

- к рисунку прилагается анкета в формате Word, в которой указывается Ф.И. автора 

(полностью), дата рождения, школа, класс, название рисунка, ФИО и контактный номер 

телефона родителя (законного представителя), ФИО и номер телефона педагога. 

3. Номинация «Эко-объектив» – конкурс кинорепортажей о социально-полезной и 

патриотической деятельности детских коллективов, а так же видеоролики. Оценивается 

выдержанность сюжетной линии, операторская работа, режиссерская работа, раскрытие темы. 

Требования к оформлению работы: 

- высылается почтовым отправлением кинофильм длительностью до 5 минут на флеш-

носителях (не диски!!!); 

- в титрах кинофильма (или в звуковом сопровождении) указывается: Ф.И. автора 

(полностью) и дата его рождения, образовательная организация и класс (либо название 

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

социально-полезная деятельность; название детского коллектива, который осуществлял 

социально-полезную деятельность; 

- в печатном виде дублируется следующая информация: Ф.И. автора (полностью) и дата 

его рождения, образовательная организация и класс (либо название киностудии или 

творческого коллектива); название фильма; название места, где осуществлялась социально-

полезная деятельность; название детского коллектива, который осуществлял социально-

полезную    деятельность. 

4. Номинация «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных арт-объектов и 

композиций, отражающих тему природы и культурного наследия. 

Оценивается отражение темы конкурса, применение народных ремесел, оригинальность, 

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 даты рождения, школы, класса, названия т.о., перечня использованных 

материалов, указывается название композиции. 

5. Номинация «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных 

исполнений песен, театральные постановки, выступления агит-бригад на тему сохранения 

природного и культурного наследия. 

Оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения.  

Требования к оформлению работы: 

- высылается афиша, программа или краткий анонс выступления, где   указывается; 

- название песни, театральной постановки или выступления агитбригады; 

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

образовательной организации, класса; 

- Ф.И.О. художественного руководителя; 

- видеозапись выступления на флеш-носителях (не диски!!!); 

- общая фотография с выступления формата 18x24 см и более. 

6. Номинация «Природа – бесценный дар, один на всех» – конкурс проектных и научно-

исследовательских работ экологической тематики. На конкурс принимаются индивидуальные 

авторские проекты с пометкой «Проект» и долгосрочные коллективные проекты детских 

объединений, а так же индивидуальные учебно-исследовательские проекты с пометкой 

«Наука» (приветствуются проекты, затрагивающие сохранения биоразнообразия и культурного 

наследия). 

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; 



- возможна презентация проекта в формате PowerPoint на флэш- носителе; 

- на следующей за заголовком строке указывается автор и/или название коллектива, 

название учреждения (с указанием региона), Ф.И.О. руководителя проекта, адрес электронной 

почты. 

Условия участия 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (приложение 1 к Положению). 

Работы без заявки не принимаются. 

На конкурс по каждой из шести номинаций принимаются только те творческие работы 

конкурсантов, которые отвечают ниже перечисленным требованиям: 

- конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ других авторов. 

 

На II тур (областной) отправляются работы-победители I тура (муниципального). 

Для участия в областном конкурсе организационный взнос составляет 200 рублей от 

каждого участника. 

 

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

 

Сроки и место проведения конкурса 

Работы принимаются до 25 марта (по адресу г. Кувандык, ул. Строителей, д. 13 МБУДО 

«ДПШ», координатор: Сагитова Е.А., каб. №7). 

Телефон для справок: (35361) 36-9-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе «Зелёная планета 2022» 

 

Номинация  

ОО, адрес ОО  

Телефон ОО с кодом  

Ф.И.О. конкурсанта (-ов)  

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

Класс, возраст участника (-ов)  

E-mail и телефон руководителя  

 


