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Заявка на участие в краевом детском экологическом конкурсе 
«Зелёная планета» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации о 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать 

мои вышеперечисленные данные для составления списков участников акции, 

опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов 

акции, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных 

презентационных/методических материалах акции, предоставления в 

государственные органы власти, для расчёта статистики участия в акции, 

организации участия в выставках. 

Дата заполнения " _____ " ___________ 201 __  г. 

Подпись участника* ___________________  

Подпись руководителя ___________________  

 

 

 

 

Муниципальное образование 
 

Образовательное учреждение, 

класс 

 

Адрес с почтовым индексом, 

телефон с кодом города 

 

Ф.И.О. участника 
 

Выбранная номинация 
 

Название работы 
 

Ф.И.О. руководителя, 

контактные данные 

 



 

Приложение №2 к положению о краевом детском экологическо конкурсе «Зеленая планета» 

Требования к оформлению конкурсных работ 

1. Номинация «Природа - бесценный дар, один на всех». 

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. 

2. Номинация «Зелёная планета глазами детей» 

Требования к оформлению работы: 

- высылается оригинал рисунка формата АЗ; 

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

название рисунка, пояснение: 

- либо полное название растения (животного), занесенного в «красную книгу» того 

или иного региона; 

- либо краткое пояснение (1-2 предложения) об экологической проблеме, которую 

поднял автор рисунка-плаката. 

3. Номинация «Эко-объектив» 

Требования к оформлению работы: 

- высылается кинофильм длительностью до 3 минут на DVD или CD носителях; 

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

автора/авторов (полностью) и год его/их рождения (либо название киностудии или 

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

социально-полезная деятельность; название детского коллектива, который 

осуществляет социально-полезную деятельность; 

- в печатном виде обязательно дублируется следующая информация: Ф.И. 

автора/авторов (полностью) и год его, их рождения (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» 

Требования к оформлению работы: 

- высылается фотография поделки или композиции формата 18x24 см и 

более; 

- на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора/авторов (полностью), 

его/их год рождения, перечень использованных материалов, приводится пояснение: 

либо полное название растения (животного), занесенного в «красную книгу» того 

или иного региона; 

- либо краткое пояснение (1-2 предложения) об экологической проблеме, которую 

поднял автор рисунка-плаката. 

5. Номинация «Современность и традиция» 



Директор 

ГБУ ДО КК ЭБЦ 

 

 

Требования к оформлению работы: 

- высылается краткий анонс о дефиле моделей одежды, где указывается: 

- название коллектива - автора коллекции моделей одежды, название коллекции, 

краткое (1-2 предложения) пояснение о том, что хотели показать авторы данной 

коллекции; 

- видеозапись дефиле на DVD или CD носителях; 

- фотографии выступлений формата 18x24 см и более. 

6. Номинация «Природа. Культура. Экология» 

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 18x24 см и более.  



 

Приложение №3 к положению о 

краевом детском экологическо 

конкурсе «Зеленая планета» 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

1. В номинации «Природа - бесценный дар, один на всех» оценивается: 
Соблюдение требований к оформлению проекта; 

Целесообразность и социальная значимость проекта, описание всех 

основных этапов; 

Степень информативности описания проекта; 

2. В номинации «Зелёная планета глазами детей» оценивается: 

Соответствие пояснительного текста иллюстрированному материалу, его 

соответствие требованиям к оформлению; 

Оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень 

исполнения, художественная выразительность; 

Качество художественного изображения; 

3. В номинации «Эко-объектив» оценивается: 

Отражение тематики; 

Выдержанность сюжетной линии, операторская работа; 

Значимость социально-полезной деятельности представленной в 
фильме; 

4. В номинации «Многообразие вековых традиций» оценивается: 

Отражение темы конкурса; 

Применение народных ремёсел, композиционное решение, уровень 

исполнения, художественная выразительность. 

5. В номинации «Современность и традиция» оценивается: 

Отражение темы конкурса; 

Уровень исполнения; 

Соответствие музыкального сопровождения выбранной теме. 

6. В номинации «Природа. Культура. Экология» оценивается: 

Отражение темы конкурса и уровень исполнения; 

Качество предоставленного материала. 

 


