
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 
 

П Р И К А З 

 
от  23.01.2017 г.             № 68 

станица Северская 

 

 

 

О проведении муниципального этапа краевого детского  

экологического форума «Зелёная планета» 

  На основании приказа министерства образования и науки 

Краснодарского края от 13.12.2016 г. № 5693 «О проведении краевого детского 

экологического форума «Зелёная планета»   п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести 13 февраля 2017 г. муниципальный этап краевого 

экологического форума «Зелёная планета »  (далее - Конкурс). 

 2. Утвердить положение (приложение №1) и состав жюри (приложение 

№2) муниципального этапа конкурса. 

 3.  Руководителям образовательных учреждений: 

 1) обеспечить участие учащихся образовательных учреждений в 

муниципальном этапе конкурса «Зелёная планета».  

 2)  предоставить конкурсные работы с заявками согласно (приложению к 

положению)  в МКУ МО Северский район «ИМЦ» в срок до 10.02.2017 г.  

             4. Руководителю МКУ МО Северский район «ИМЦ» Ганиной Е.В.: 

 1) организовать работу жюри муниципального этапа конкурса 

 в МКУ МО Северский район «ИМЦ» 13.02.2017 г. в 14.00 часов. 

 2) направить работы победителей для участия в заочном краевом этапе 

конкурса  в  ГБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» Краснодарского края 

(г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 1). 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на руководителя МКУ 

МО Северский район «ИМЦ» Е.В.Ганину. 

 

 

 
Начальник управления образования                                                      Л.В.Мазько 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу управления образования 

администрации      муниципального 

образования    Северский      район 

          от 23.01.2017 г.          № 68 

 

 

1. Общее положение 

 

 1.1. Краевой  детский экологический конкурс «Зеленая планета» 

(далее - Конкурс) проводится в соответствии с планом работы 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Краснодарского края «Эколого-биологический Центр». 

 1.2. Настоящее Положение о проведении краевого детского 

экологического конкурса «Зеленая планета» (далее - Положение) 

определяет цели и задачи, порядок проведения и содержание, требования к 

конкурсным материалам Конкурса. 

2. Цель и задачи Конкурса. 

 

2.1. Цель проведения Конкурса - привлечение внимания детей и 

подростков в решении экологических проблем, которые занимаются 

природоохранной деятельностью. 

2.2. Задачи Конкурса: 

1) развивать у детей и подростков умение выражать своё 

отношение к природным и культурным ценностям через результаты 

исследовательской, творческой и художественной деятельности; 

2) воспитывать у детей и подростков толерантное отношение к 

единым общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом 

сохранения культурного и природного разнообразия; 

 3) формировать у юных жителей Краснодарского края 

экологическую культуру и активную жизненную позицию по отношению к 

глобальным проблемам, стоящим перед человечеством. 

3. Руководство Конкурса 

 

 Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет отдел организации воспитательной работы в управлении 

общего образования Министерства (Аршинник) и организационный 

комитет краевого детского экологического конкурса «Зеленая планета» 

(далее - Оргкомитет). 

 Состав Оргкомитета утверждается приказом государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского 

края «Эколого-биологический Центр». 

3.1. Оргкомитет организует и проводит заочный краевой этап 

Конкурса. 



3.2. Жюри Конкурса оценивает конкурсные работы участников 

краевого заочного этапа в соответствии с критериями (приложение №3) и 

определяет победителей и призеров в каждой номинации Конкурса. 

3.5.Организационно-методическое сопровождение

 Конкурса 

осуществляет государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Краснодарского края «Эколого-биологический Центр». 

4. Участники Конкурса 

 
4.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11 классов 

образовательных организаций городов и районов Краснодарского края. 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 
 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 13 февраля 2017 года - 
муниципальный этап Конкурса, с 10 февраля по 31 марта 2017 года - 
заочный краевой этап Конкурса. 

5.2. Для участия в заочном краевом этапе Конкурса до 12 марта 2017 
года необходимо: 

1) Образовательной организации (далее - Организация), направить 
анкету участников Конкурса (приложение №1) и конкурсные материалы в 

МКУ МО Северский район «ИМЦ», с пометкой в теме письма: «Зеленая 
планета»; 

5.2.3. Работы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются. 
При согласии автора возможна полная или частичная публикация 
материала с соблюдением авторских прав. 

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1) «Природа -  бесценный дар, один на всех» - 

конкурс социально значимых исследовательских и проектных работ о 
результатах социально - полезной экологической деятельности детского 
коллектива (может быть за несколько лет), включающей следующие 
основные этапы: выявление экологической проблемы; исследовательская 
работа по определению научно обоснованных путей решения проблемы или 

консультации со специалистами (указать с кем и по каким вопросам); 
краткое описание социально-полезной I деятельности по устранению 
проблемы; социальная значимость результатов экологической деятельности 
(социальные опросы (с кем, сколько опрошенных), отзывы специалистов 
(перечислить Ф.И.О., должности), комментарии жителей и т.п.). 
  2) Зелёная планета глазами детей» - конкурс рисунков растений и 

животных, занесенных в «красные книги», а также экологических плакатов, 

отражающих экологические проблемы своего региона. 

         2) «Эко - объектив» - конкурс кинорепортажей о результатах 
социально полезной экологической деятельности детского коллектива 

(примеры: посадка деревьев, уход за ними, современное состояние парка 
или аллеи; уборка территории, её благоустройство, современное состояние 
данной территории; очистка природных водных объектов, их 



благоустройство, современное состояние, и т.п.). 
 3) «Многообразие вековых традиций» - конкурс отдельных поделок 
и композиций, изображающих растения и животных, занесённых в 
«красные книги», либо отражающих экологические проблемы своего 
региона. 
 4) «Современность и традиция» - конкурс коллекций моделей 
одежды, отражающих природные и культурные объекты своего региона и 
России, либо экологические проблемы. 
 5) «Природа. Культура. Экология» - конкурс сольных и коллективных  
исполнений песен о природе, а также театрализованных постановок о 
ценности природных объектов или выступления агитбригад об экологических 

проблемах в регионе. 
           Конкурсные материалы должны быть оформлены в соответствии с 
требованиями к оформлению конкурсных работ (приложение №3). 

2) На конкурс не допускаются работы: 
- не соответствующие тематике Конкурса; 
- не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных работ; 
- занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях 

краевого и всероссийского уровнях, проводимых в предыдущем и текущем 
годах; 

- не соответствующие возрастной категории, к которой отнесена 
номинация; 

- по которым выявлены признаки плагиата. 

6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

6.1. Авторы конкурсных работ, признанных Оргкомитетом 

победителями (1-е место) и призерами (2-е и 3-е место) в каждой 

номинации Конкурса, награждаются дипломами. 

6.2. Количество призовых мест будет определено исходя из 

содержания и критериев оценки представленных конкурсных материалов. 

6.3. Итоги Конкурса будут размещены на сайте: www.gudod-ebc-kk.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gudod-ebc-kk.ru/


 ПРИЛОЖЕНИЕ к положению 

 
 

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» 
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. 
 

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. 



 

 

 

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 приказу управления образования 

администрации      муниципального 

образования    Северский      район 

  от __________________     № ______ 

Состав жюри муниципального этапа  краевого детского экологического 

конкурса «Зелёная планета» 

 

 

Председатель жюри: 

Ганина Е.В. – руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ». 

 

 

Члены жюри: 

  

1. Бутримова Ю.М. – методист МКУ МО Северский район «ИМЦ»; 

2. Харченко Е. Ю. – методист МАУ ДО «ЦРТДЮ» пгт. Черноморского; 

3. Лукина Н. А. – методист МАУ ДО «ЦРТДЮ» пгт. Черноморского; 

4. Мирзоян А.В. – зам. директора по УВР МБОУ СОШ № 6; 

5. Аринушкина А.В. – зам директора по УМР МБОУ СОШ № 14;  

6. Лозовая Н.А. – учитель начальных классов МБОУ СОШ № 51; 

7. Гладких Е.Г. – учитель технологии МБОУ СОШ № 49; 

8. Салтыкова С.В. – учитель технологии МБОУ гимназия ст. Азовской; 

9. Соболева И.А. - учитель начальных классов МБОУ СОШ № 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


