
УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этана XIX Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2021» 
(далее - Положение)

1. Общие положения
Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

регионального этапа XIX Всероссийского детского экологического форума 
«Зеленая планета 2021» (далее - Форум). В 2021 Форум приурочен к 
проведению Года науки и технологий в России. Главная тема Форума 
«Космос».

Цель Форума: привлечь общественное внимание к приоритетному 
национальному проекту «Экология» посредством массового вовлечения детей 
и подростков через искусство и науку в проблематику экологического 
мировоззрения, которое способствует гармоничному развитию личности, 
сплочению и формированию у подрастающего поколения широкого взгляда на 
окружающий мир и заботу о нем.

Задачи:
- 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 
позицию по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человеком;

- способствовать развитию интереса детей и подростков и исторической 
памяти путём их вовлечения в творческую деятельность через экологию.

2. Организаторы Форума
Учредителем Форума является Министерство образования Камчатского 

края, организатором мероприятия - краевое государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Камчатский дворец детского 
творчества» (далее - КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»).

Для координации работы по подготовке и проведению Форума создается 
организационный комитет согласно приложению к настоящему положению.



Организационный комитет утверждает состав жюри Форума.
3. Участники Форума

В Форуме могут принять участие обучающиеся образовательных 
организаций Камчатского края в возрасте от 3 до 17 лет.

Допускается индивидуальное и коллективное участие.

4. Порядок и условия проведения Форума
Форум проводится с 15 марта по 16 апреля 2021 года в заочной форме на 

базе КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», включает в себя 
экспертную оценку конкурсных работ.

Заявки принимаются на сайте КГБУДО «Камчатский дворец детского 
творчества» https://kamddt.ru/, конкурсные работы принимаются одним файлом 
до 11 апреля 2021 г. Телефон для справок: 8 (415-2) 42-29-03 Мазурова Елена 
Анатольевна.

5. Программа Форума
Программа Форума включает семь конкурсов:
«Природа и судьбы людей. Близкий и далекий космос» - 

литературный конкурс авторских размышлений о космосе и людях (проза, 
поэзия, эссе, сказка).

Конкурс проводится в двух возрастных группах: от 10 до 13 лет; от 14 до 
17 лет.

Представляются творческие работы в печатном виде, формата А4 со 
стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, одинарный межстрочный 
интервал, не более 1 страницы. На следующей за заголовком строке 
указываются фамилия и имя автора (полностью), год рождения, название 
работы.

Принимается не более 1 работы от одного участника или творческого 
коллектива.

При оценке работ учитывается идея, оригинальность, творческая и 
художественная целостность, выразительность, яркость изложения.

«Зелёная планета глазами детей. Близкий и далекий космос» - 
конкурс рисунков (космические объекты, планеты, космонавты, галактики и 
пр.).

Конкурс проводится в четырех возрастные группах: от 3 до 6 лет; от 7 до 
9 лет; от 10 до 13 лет; от 14 до 17 лет.

Принимается оригинал рисунка формата АЗ, выполненный в любой 
технике (акварель, масло, графика и т.д.), не более 1 работы от одного участника 
или творческого коллектива.

На обратной стороне рисунка указывается название работы; фамилия, 
имя автора/авторов (полностью), год его/их рождения, название рисунка.

При оценке работ учитывается отражение тематики, композиционное 
решение, уровень исполнения, художественная и историческая 
выразительность.

https://kamddt.ru/


«Эко-объектив. Близкий и далекий космос» - конкурс кинорепортажей 
о социально-полезной деятельности детских коллективов, а также видеоролики 
о космосе и космических явлениях.

Конкурс проводится в двух возрастных группах: от 10 до 13 лет; от 14 до 
17 лет.

Принимается кинофильм длительностью до 5 минут на флэш-носителе, 
не более 1 работы от одного участника или творческого коллектива.

В титрах кинофильма (или в звуковом сопровождении) указывается: 
фамилия, имя автора (полностью), год его рождения (либо название киностудии 
или творческого коллектива); название фильма; название места, где 
осуществлялась социально-полезная деятельность; название детского 
коллектива, который осуществляет социально-полезную деятельность.

Указанную информацию также необходимо предоставить в напечатанном 
виде.

В печатном виде обязательна следующая информация: фамилия, имя 
автора (полностью), год его рождения (либо название киностудии или 
творческого коллектива), название фильма; название места, где осуществлялось 
социально-полезная деятельность, название детского коллектива, который 
осуществлял социально-полезную деятельность.

При оценке работ учитывается выдержанность сюжетной линии, 
операторская работа, режиссерская работа, раскрытие темы.

«Многообразие вековых традиций. Близкий и далекий космос» - 
конкурс отдельных арт-объектов и композиций.

Конкурс проводится в трех возрастных группах: от 7 до 9 лет; от 10 до 13 
лет; от 14 до 17 лет.

Принимаются фотографии арт-объектов и композиций формата 18 х 24 см 
и более, не более 1 работы от одного участника или творческого коллектива;

На обратной стороне фотографии, указывается фамилия, имя 
автора/авторов (полностью), год его\их рождения.

При оценке работ учитывается отражение гемы конкурса, применение 
народных ремесел, оригинальность, композиционное решение, уровень 
исполнения, художественная выразительность и историческая ценность.

«Современность и традиция. Близкий и далекий космос» - конкурс 
коллекций костюмов.

Конкурс проводится в двух возрастных группах: от 10 до 13 лег; от 14 до
17 лет.

Принимаются: краткое описание коллекции с указанием названия 
коллектива - автора коллекции костюмов, название коллекции, краткое (1-2 
предложения) пояснение с указанием театральной постановки, для которой 
созданы костюмы; фотоальбом с моделями коллекции, каждая фотография 
формата 18 х 24 см и более; общая фотография всех моделей коллекции формата
18 х 24 см и более.

При оценке работ учитывается отражение темы конкурса, 
композиционное решение, уровень исполнения, художественная 
выразительность.



«Природа. Культура. Экология. Близкий и далекий космос» - конкурс 
сольных и коллективных исполнений песен о космосе, театральных постановок, 
сценок, выступлений агит-бригад.

Конкурс проводится в двух возрастных группах: от 10 до 13 лет; от 14 до 
17 лет.

Принимаются: видеозапись выступления на флеш-носителе; общая 
фотография с выступления формата 18 х 24 см и более; программа или краткий 
анонс выступления, где указывается название театральной постановки, из 
которой исполнена песня (по мотивам которой поставлен спектакль); фамилии, 
имена исполнителей (полностью) с указанием возраста; фамилия, имя, отчество 
руководителя. Принимается не более 1 работы от одного участника или 
творческого коллектива.

При оценке работ учитывается отражение темы конкурса, уровень 
исполнения.

«Природа - бесценный дар, один на всех. Близкий и далекий космос» - 
конкурс проектных и научно-исследовательских работ на свободную тему.

Конкурс проводится в двух возрастных группах: от 10 до 13 лет; от 14 до 
17 лет.

Принимаются индивидуальные авторские проектные работы с пометкой 
«проект», и долгосрочные коллективные проекты детских организаций, а также 
научно-исследовательские работы с пометкой «наука». Приветствуются 
проекты, затрагивающие экологическую и космическую тематику.

Принимается не более 1 работы от одного участника или детского 
коллектива.

Предоставляются тезисы в печатном виде, формат А4 со стандартными 
полями, шрифт 12 Times New Roman, одинарный межстрочный интервал, не 
более двух страниц; возможна презентация проекта в формате Power Point на 
флэш-носителе; на следующей за заголовком строке указывается автор и/или 
название коллектива, название учреждения, фамилия, имя, отчество 
руководителя проекта, адрес электронной почты.

При оценке работ учитывается отражение темы конкурса, 
целесообразность и социальная значимость проекта, описание всех основных 
этапов.

6. Подведение итогов Форума
Победители и призеры Форума определяются членами жюри в соответствии 

с Положением, утвержденным Министерством образования Камчатского края, 
утверждаются на заседании организационного комитета.

Победители и призеры Форума в каждом конкурсе, в каждой возрастной 
группе определяются по наибольшей сумме набранных баллов и награждаются 
дипломами 1, 2, 3 степени и ценными призами.

Работы победителей Форума направляются на Всероссийский этап в срок до 
30 апреля 2021 года.

7. Финансирование



Расходы по проведению Форума осуществляет КГБУДО «Камчатский 
дворец детского творчества».

Расходы, связанные с доставкой работ на Форум, обеспечивает 
направляющая сторона.



Приложение
к Положению о проведении
регионального этапа XIX
Всероссийского детского
экологического форума «Зеленая 
планета 2021»
от« » 2021г.

Состав организационного комитета
по проведению регионального этапа XIX Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2021»

АБДУЛЛИНА
Зоя Фаритовна

- заместитель начальника отдела воспитания, 
дополнительного образования и детского 
отдыха Министерства образования
Камчатского края, председатель
оргкомитета;

ВЕЛИКАНОВА 
Ольга Николаевна

- директор краевого государственного
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Камчатский дворец детского 
творчества», заместитель председателя 
оргкомитета;

ЛАЗАРЕВ
Геннадий
Александрович

- доцент кафедры «Защита окружающей 
среды и водопользование» Федерального 
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего 
образования «Камчатский государственный 
технический университет», доктор
биологических наук (по согласованию);

ЗАХАРЧЕНКО
Наталья Владимировна

- заместитель руководителя краевого
государственного казённого учреждения 
«Елизовское лесничество»
(по согласованию).


