
 



Приложение  

к письму 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

№174/21-58 от 24.01.2018 

 

Порядок проведения 

Республиканского этапа Международного детского экологического форума 

«Зеленая планета 2018» 

 

1.Общие положения 

1.1. Республиканский этап Международного детского экологического 

форума «Зеленая планета 2018» (далее – Форум) проводится с целью 

активизации и привлечения внимания подрастающего поколения к социально-

полезной экологической деятельности. 

1.2. Задачи Форума: 

• формировать экологическую культуру у детей и активную жизненную 

позицию по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед 

человечеством; 

• систематизировать результаты многолетней экологической деятельности 

детских коллективов; 

• развивать у детей и подростков умение выражать своё отношение к 

природным и культурным ценностям через результаты социально-

полезной, добровольческой, исследовательской, творческой и 

художественной деятельности; 

• воспитывать у детей и подростков толерантное отношение к единым 

общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения 

культурного и природного разнообразия. 

1.3. Общее руководство проведения Форума осуществляет 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики. 

1.4. Непосредственная ответственность за подготовку и проведение 

Форума возлагается на учреждение дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический центр». 

 

2.Участники Форума 

2.1. В конкурсах Форума могут принимать участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования Донецкой Народной Республики со своими творческими 

работами.  

 



3.Сроки и место проведения Форума 

3.1. Форум проходит в следующие этапы: 

I этап – с 12 февраля по 19 марта 2018 года в общеобразовательных 

организациях, учреждениях дополнительного образования Донецкой 

Народной Республики.  

II этап – республиканский – с 19 по 30 марта 2018 года на базе 

учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

эколого-натуралистический центр». 

3.2. Для участия в Республиканском этапе Форума необходимо в срок  

до 30 марта 2018 года направить конкурсные работы и заявку (прилагается) 

победителей I этапа по адресу: 283001, г. Донецк, ул. Университетская, 2 

(учреждение дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

эколого-натуралистический центр»). 

 

4. Содержание Форума 

4.1. Конкурсная программа Республиканского этапа Форума в 2018 году 

включает следующие пять номинаций: 

4.1.1. «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. 

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 региона), Ф.И.О. руководителя 

проекта, адрес электронной почты; 

– оценивается целесообразность и социальная значимость проекта, 

описание всех основных этапов. 

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

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

использованы литературные произведения, сказки, мультфильмы, фильмы, в 

которых персонажи совершают добрые дела.  

Требования к оформлению работы: 

- высылается оригинал рисунка; 

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

год рождения, название рисунка. 

- оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень 

исполнения, художественная выразительность. 



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

результатах социально-полезной экологической деятельности детского 

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

благоустройство, очистка природных водных объектов, их благоустройство, 

современное состояние, и т.п.). 

Требования к оформлению работы: 

- высылается кинофильм длительностью до 3 минут на DVD или CD 

носителях; 

- в печатном виде обязательна следующая информация: Ф.И. автора/авторов 

(полностью) и год его (их) рождения (название киностудии или творческого 

коллектива); название фильма; название места, где осуществлялась 

социально-полезная деятельность; название детского коллектива, который 

осуществлял социально-полезную деятельность; 

- оценивается отражение тематики. 

4.1.4.«Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок 

и композиций, изображающих добрые дела. Могут быть использованы 

литературные произведения, сказки, мультфильмы, фильмы, в которых 

персонажи совершают добрые дела.  

Требования к оформлению работы: 

– высылается фотография поделки или композиции формата  

18х24 см и более; 

– на обратной стороне фотографии, указывается  

Ф.И. автора/авторов (полностью), его/их год рождения, перечень 

использованных материалов. 

– оценивается отражение темы конкурса, применение народных 

ремёсел, композиционное решение, уровень исполнения, художественная 

выразительность. 

4.1.5.«Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и 

коллективных исполнений песен о добрых делах, театрализованные 

постановки и выступления агитбригад. 

Требования к оформлению работы: 

– высылается афиша, программа или краткий анонс выступления, 

где указывается:  

– Ф.И. исполнителей (полностью) с указанием возраста, название 

художественного номера; 

– 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. 

4.2. Присланные на конкурс творческие работы обратно не 

возвращаются. 

4.3. Конкурсные работы не должны являться плагиатом, копией или 

частью работ других авторов и должны отвечать вышеперечисленным 

требованиям. 

 



5.Подведение итогов и награждение 

5.1.Жюри Форума формируется из числа специалистов 

соответствующего профиля учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр».  

5.2. По итогам работы жюри будут определены победители и призеры 

Республиканского этапа и награждены электронными дипломами, грамотами 

и сертификатами учреждения дополнительного образования  «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический центр». 

5.3.Итоги Республиканского этапа Форума будут размещены на сайте 

учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

эколого-натуралистический центр» и в группе ВКонтакте: 

https://vk.com/donrencс 

5.4. Лучшие работы будут направлены для участия в Международном 

детском экологическом форуме «Зеленая планета 2018» не позднее 30 апреля 

2018 года. 
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Приложение  

к Порядку 

проведения Республиканского 

этапа Международного детского 

экологического форума «Зеленая 

планета 2018» пункт 3.2. 

 

Заявка 

на участие в Республиканском этапе Международного детского 

экологического форума «Зеленая планета 2018» 

 

Фамилия, имя, 

отчество участника  

 

 

Образовательное 

учреждение 

(город/район) 

 

 

Класс/ кружок 

 

 

Дата рождения 

 

 

Контактная 

информация (адрес, 

телефон участника) 

 

 

Название номинации 

 

 

Ф.И.О. 

руководителя, 

контактный телефон 

 

 

E-mail руководителя 

работы или 

ответственного лица 
 

 

 

Дата 

Руководитель образовательной организации___________________________                         

                                                                                       (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 


