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Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

«САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
(ГБОУ ДОД СОДЭБЦ)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________ В.А.Козлов
___________ 2018
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном детском экологическом форуме «Зелёная планета – 2018»
(региональный этап Всероссийского детского экологического форума
«Зелёная планета – 2018»)
1. Общие положения
Областной детский экологический форум «Зеленая планета - 2018»
(региональный этап Всероссийского детского экологического форума
«Зеленая планета») (далее - Форум) проводит Государственное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Самарский областной детский эколого-биологический центр» (далее – ГБОУ
ДОД СОДЭБЦ) по заданию министерства образования и науки Самарской
области. Форум проводится в соответствии с циклограммой мероприятий
государственных учреждений дополнительного образования детей
Самарской области на 2018 год (распоряжение министерства образования и
науки Самарской области № 911-р от 28.12.2017).
В 2018 году Форум приурочен к проведению
Года добровольца (волонтера)
В 2018г исполняется 90 лет юннатскому движению
Самарской области.
Цели и задачи форума:




привлечь общественное внимание к вопросам сохранения биологического
разнообразия;
систематизировать результаты многолетней экологической деятельности
детских коллективов;
развивать у детей и подростков умение выражать своё отношение к
природным и культурным ценностям через результаты 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;
формировать у юных жителей страны экологическую культуру и активную
жизненную позицию по отношению к глобальным проблемам, стоящим
перед человечеством.
2. Участники Форума

В Форуме могут принимать участие дети дошкольного и школьного
возрастов со своими творческими работами по различным номинациям.
Форум состоит из нескольких конкурсов. В каждом конкурсе работы могут
быть представлены по 4 возрастным категориям:
 дошкольного возраста
 младшего школьного возраста
 среднего школьного возраста
 старшего школьного возраста
3. Порядок и сроки проведения Форума
3.1. Форум проводится в два этапа:
I этап – проводится в образовательных округах области с 01 декабря 2017г
по 01 февраля 2018 г.
II этап – областной, проводится в ГБОУ ДОД СОДЭБЦ с 01 марта по 01
апреля 2018г.
Прием работ на областной этап осуществляется с 01 февраля по 01
марта 2018 года.
3.2. Работы участников возвращаются после публикации итоговых
протоколов конкурсов на сайте СОДЭБЦ и до 16 мая 2018г., за исключением
работ победителей, отправленных на Всероссийский этап Форума.
3.3. За работы, оставленные участниками Форума после 16 мая 2018 года
администрация ГБОУ ДОД СОДЭБЦ ответственности не несёт и работы не
возвращает.
4. Содержание Форума
Форум состоит из следующих конкурсов:
4.1. «Природа – бесценный дар, один на всех» – региональный этап
Всероссийского конкурса 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.
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4.2. «Гимн юннатского движения» - областной музыкальный конкурс
сольных и коллективных исполнений песен.
4.3. «Природа и судьбы людей» – областной литературный конкурс (проза,
стихи, газетные публикации, эссе, сценарии и т.п.) о юннатах разных лет и
истории юннатского движения Самарской области. В 2018г исполняется 90
лет юннатскому движению Самарской области.
4.4. «Зелёная планета глазами детей» – «Добрые дела» региональный этап
Всероссийского конкурса рисунков и плакатов с изображением «Добрых дел»
в области экологии и охраны окружающей среды. Могут быть использованы
литературные произведения, сказки, мультфильмы, фильмы, в которых
персонажи совершают такие добрые дела.
4.5. «Эко-объектив» – «Добрые дела» региональный этап Всероссийского
конкурса 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.).
4.6. «Многообразие вековых традиций» – региональный этап
Всероссийского конкурса отдельных поделок и композиций, изображающих
добрые дела в области экологии и охраны окружающей среды. Могут быть
использованы литературные произведения, сказки, мультфильмы, фильмы, в
которых персонажи совершают такие добрые дела.
4.7. «Современность и традиция» – региональный этап Всероссийского
конкурса коллекций моделей одежды национальных костюмов своего
региона.
4.8. «Современные технологии на службе природы» - областной конкурс
сайтов и web-страниц в Internet по экологической и природоохранной
тематике, с обязательным размещением информации о юннатском движении
Самарской области в связи с празднованием 90-летия движения.
4.9. «Природа. Культура. Экология» – региональный этап Всероссийского
конкурса сольных и коллективных исполнений песен, театрализованных
постановок и выступления агитбригад о добрых делах в области экологии,
охраны окружающей среды и посвященных юбилею юннатского движения.
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5. Подведение итогов и награждение
5.1. Победители и призеры определяются и награждаются по окончании
Форума.
Результаты по каждому конкурсу Форума размещаются на нашем сайте
http://unnat1928.ru
5.2. Победители и призеры Форума в каждом конкурсе награждаются
дипломами ГБОУ ДОД СОДЭБЦ.
5.3. Участники Форума, не занявшие призовые места награждаются
грамотами за активное участие. Грамоты для подписи по образцу,
размещённому на сайте СОДЭБЦ, подготавливает направившее работы
образовательное учреждение для всех своих участников.
5.4. Работы победителей Форума в региональных этапах Всероссийских
конкурсов (не более 3 работ от каждого конкурса) направляются на заочный
этап Всероссийского Форума.

6. Порядок подачи заявок
Внимание! На Форум принимается одна заявка от учреждения на
бланке учреждения, заверенная подписью директора. (Все конкурсы
Форума перечисляются в одной заявке). (См. приложение 1). Последующие
заявки и работы вдогонку не принимаются и не рассматриваются.
Работы вместе с заявкой принимаются единым пакетом до 01 марта
2018 года по адресу: 443086, г. Самара, ул. Врубеля, д.19, с пометкой
«Зеленая планета-2018».
Каждая конкурсная работа должна быть оформлена в соответствии с
требованиями «Условий участия» к соответствующим конкурсам (См.
приложение 2).

Телефоны для справок:
8 (846) 334-66-34 - директор Козлов Владимир Александрович
334-45-92 - зав. информационно-методическим отделом Рожек Ирина
Владимировна
E-mail: ocunsam@mail.ru
Сайт: http://unnat1928.ru
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Приложение 1
(форма заявки на бланке письма учреждения)
ЗАЯВКА НА ФОРУМ
(КОНКУРСЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО В ОДНОЙ ЗАЯВКЕ!)

№
п/п

Ф.И.О.
Класс,
Название
Ф.И.О. руководителя
участника
возраст
работы
конкурса
«Природа – бесценный дар, один на всех»
«Зелёная планета глазами детей» – «Добрые дела»
и т.д.

5

Приложение 2
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
в региональном этапе Всероссийского конкурса социально-значимых
экологических проектов «Природа - бесценный дар, один на всех»
Участники
Сроки подачи
работы
Требования к
тезисам и
работе

Критерии
оценки
Рассмотрение
работ
Форма
представления
работы

Учащиеся образовательных учреждений
Не позднее 01 марта, не более 4 работ
– Представляется проект в печатном и электронном
виде на диске (для проверки на антиплагиат).
– К работе или проекту прилагаются 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.
Рассматриваются только те материалы, которые
соответствуют требованиям и документальному
сопровождению, предъявляемым к оформлению.
Работы и заявки по электронной почте не
принимаются.
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
в областном музыкальном конкурсе
«Гимн юннатского движения»
Участники
Сроки подачи
работ
Требования к
работам

Критерии оценки
Рассмотрение
работ
Форма
представления
работы

Участниками могут быть дети и взрослые - авторы и
исполнители песен любых жанров.
Не позднее 01 марта
–

Авторы - исполнители могут выступать как
индивидуально, так и коллективами.
– Высылается текст песни в печатном виде и запись
исполнения на диске.
 Имя электронного файла – фамилия автора и
населенный пункт.
– Заголовок текста песни печатается заглавными буквами
на первых двух (и более строках текста, который
центрируется, точка в конце заголовка не ставится). На
следующей за заголовком строке, по центру, строчными
буквами печатаются Ф.И.О. автора (полностью), год
рождения, е-mail, телефон, факс, полное название
организации, которую представляет автор, Ф.И.О.
руководителя. Шрифт - Times New Roman, размер
шрифта - 12, междустрочный интервал – одинарный
Жюри оценивает каждую песню по трем критериям - слова,
музыка, аранжировка.
Рассматриваются только те материалы, которые
соответствуют
требованиям
и
документальному
сопровождению, предъявляемым к оформлению.
Работы и заявки принимаются по почте и по электронной
почте.
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
областной литературный конкурс «Природа и судьбы людей»
(проза, стихи, газетные публикации, эссе, сценарии и т.п.) о юннатах
разных лет и истории юннатского движения Самарской области.
Участники

Учащиеся образовательных учреждений

Сроки подачи
работ
Требования
к работам

Не позднее 01 марта, не более 4 работ от учреждения

Критерии
оценки

 Работа в любом литературном жанре на русском языке
 Текст публикации принимается в печатном и электронном
виде (для проверки на антиплагиат и для публикации работ
победителей в «Самарском юннатском вестнике»).
 Имя электронного файла – фамилия учащегося и населенный
пункт.
 Объем публикации не должен превышать двух страниц
формата А4.
 Заголовок публикации печатается заглавными буквами на
первых двух (и более строках текста, который центрируется,
точка в конце заголовка не ставится). На следующей за
заголовком строке, по центру, строчными буквами
печатаются Ф.И.О. автора (полностью), год рождения, класс,
е-mail, телефон, факс, полное название организации,
которую представляет автор, Ф.И.О. руководителя. Шрифт Times New Roman, размер шрифта - 12, междустрочный
интервал – одинарный
Творческая и художественная целостность, яркость изложения.

Рассмотрение
работ

Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют
требованиям, предъявляемым к оформлению и документальному
сопровождению.

Форма
представлен
ия работы

Работы и заявки принимаются по электронной почте.

8

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
в региональном этапе Всероссийского конкурса
«Зелёная планета глазами детей» – «Добрые дела»
конкурс рисунков и плакатов с изображением «Добрых дел».
Участники

Учащиеся образовательных учреждений

Сроки подачи
работ

Не позднее 1 марта, не более 12 работ от учреждения

Требования к
работам

Высылается оригинал рисунка или плаката формата А-3 без
рамок и паспарту с изображением «Добрых дел» в области
экологии и охраны окружающей среды. Могут быть
использованы
литературные
произведения,
сказки,
мультфильмы, фильмы, в которых персонажи совершают такие
добрые дела.

Критерии
–
оценивается отражение тематики, композиционное решение,
На обратную
сторону
рисунка выразительность.
приклеивается этикетка
о цепки
уровень
исполнения,
художественная
(образец прилагается)
Рассмотрение
Рассматриваются
только
те
материалы,
Работа должна строго
соответствовать
теме конкурсакоторые
работ
– соответствуют требованиям, предъявляемым к оформлению и
документальному сопровождению.
o
Образец оформления этикетки
Название работы
Ф.И. автора
Класс (возраст, год рождения)
Название объекта
Краткое пояснение
Полное название учреждения
Краткое название учреждения
Адрес учреждения

E - mail
Телефон контакта / факс
Ф.И.О руководителя
Год создания работы
Не печатать!!!

«Восход»
Петров Дмитрий
7 класс (14 лет, 2003 г.р.)

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Самарский областной
детский эколого-биологический центр» г.о.Самара
ГБОУ ДОД СОДЭБЦ г.о.Самара
443086, г.Самара, ул. Врубеля, д. 19

ocunsam@mail.ru
8 (846) 334-45-92 / 334-66-34
Иванов Иван Петрович
2018 год
Прикреплять эту часть этикетки!!!
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
в региональном этапе Всероссийского конкурса
«Эко-объектив» – «Добрые дела» - конкурс кинорепортажей о результатах
социально-полезной экологической деятельности детского коллектива
Участники

Учащиеся образовательных учреждений

Сроки подачи
работ

Не позднее 1 марта. Не более 4 работ от учреждения

Требования к
работам

– 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
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

Критерии
о цепки

– оценивается отражение тематики,
сюжетной линии, операторская работа.

выдержанность

Рассмотрение
работ

Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют
требованиям,
предъявляемым
к
оформлению
и
документальному сопровождению.
Работы и заявки по электронной почте принимаются
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

в региональном этапе Всероссийского конкурса
отдельных поделок и композиций
«Многообразие вековых традиций»
Участники

Учащиеся образовательных учреждений

Сроки подачи
работ
Требования
к работам

Не позднее 1 марта, не более 12 работ от учреждения
–

–
–
–
Критерии
оценки

высылается фотография поделки или композиции
формата А -4. изображающих добрые дела в области
экологии и охраны окружающей среды. Могут быть
использованы литературные произведения, сказки,
мультфильмы, фильмы, в которых персонажи совершают
такие добрые дела.
Фотография поделки или композиции печатается на
фотобумаге.
на обратной стороне фотографии приклеивается
этикетка (образец прилагается)
каждая фотография
поделки
или композиции
помещается в отдельный файл

оценивается отражение темы конкурса, применение народных
ремесел, композиционное решение, уровень исполнения,
художественная выразительность.

Рассмотрение Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют
работ
требованиям, предъявляемым к оформлению и документальному
сопровождению.
Образец оформления этикетки
Название работы
Ф.И. автора (полностью)
Класс (возраст, год рождения)
Название объекта
Краткое описание
Перечень использованных
природных материалов
Техника выполнения
Полное название учреждения
Краткое название учреждения
Адрес учреждения
E - mail
Телефон контакта / факс
Ф.И.О руководителя
Год создания работы

«Восход»
Петров Дмитрий
7 класс (14 лет, 2003г.р.)

Желуди, ветки, шишки

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Самарский областной
детский эколого-биологический центр» г.о.Самара
ГБОУ ДОД СОДЭБЦ г.о.Самара
443086, г.Самара, ул. Врубеля, д. 19
ocunsam@mail.ru
8 (846) 334-45-92 / 334-66-34
Иванов Иван Петрович
2018 год
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
в региональном этапе Всероссийского конкурса
коллекций моделей одежды национальных костюмов
своего региона «Современность и традиция»
Участники

Учащиеся образовательных учреждений

Сроки подачи
работ
Требования
к работам

Не позднее 1 марта, не более 4 работ от учреждения
–



–
–

Критерии
оценки

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 18х24 см и более;

оценивается отражение темы конкурса, уровень исполнения,
соответствие музыкального сопровождения выбранной теме

Рассмотрение Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют
работ
требованиям, предъявляемым к оформлению и
документальному сопровождению.

Название модели (коллекции
модели)
Ф.И. автора
Класс (возраст, год рождения)
Перечень использованных
материалов
Полное название учреждения
Краткое название учреждения
Адрес учреждения
E - mail
Телефон контакта / факс
Ф.И.О руководителя
Год создания работы
Не печатать!!!

Образец оформления этикетки
«Восход»
Петрова Мария
Лен, хлопок, шерсть
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Самарский областной
детский эколого-биологический центр» г.о.Самара
ГБОУ ДОД СОДЭБЦ г.о.Самара
443086, г.Самара, ул. Врубеля, д. 19
ocunsam@mail.ru
8 (846) 334-45-92 / 334-66-34
Иванов Иван Петрович
2018 год
Прикреплять эту часть этикетки!!!
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
в областном конкурсе сайтов и web-страниц в Internet
«Современные технологии на службе природы»
по экологической и природоохранной тематике, с обязательным
размещением информации о юннатском движении Самарской области в
связи с празднованием 90-летия движения.
Участники
Сроки подачи
тезисов
Требования к
работам

Критерии
оценки
Рассмотрение
работ
Форма
представления
работы

Учащиеся образовательных учреждений
Не позднее 1 марта, не более 4 работ от учреждения
На конкурс присылаются краткие описания с указанием
электронных адресов авторских сайтов или web-страниц по
экологической и природоохранной тематике, с обязательным
размещением информации о юннатском движении
Самарской области в связи с празднованием 90-летия
движения. Работы самостоятельно размещены в Internet до 1
марта. Краткое описание должно содержать: цели и задачи
создания сайта (странички), описание его структуры,
информационные источники, указание периодичности
пополнения (обновления) информации, 1-2 иллюстрации в
качестве примера, точное указание адреса в сети Internet.
Объем описания работы не должен превышать двух печатных
страниц формата A4. Заголовок работы печатается
заглавными буквами на первых двух (и более строках текста,
который центрируется, точка в конце заголовка не ставится).
На следующей за заголовком строке, по центру, строчными
буквами печатаются Ф.И. автора (полностью), год рождения,
е- mail, телефон, факс, полное название организации, которую
представляет автор, ф.и.о. руководителя. Шрифт - Times New
Roman, размер шрифта - 12, междустрочный интервал одинарный.
Оригинальности разработки. Отражение экологической
тематики, размещение информации о юннатском движении
Самарской области. Уровень владения информационными
технологиями.
Рассматриваются
только
те
материалы,
которые
соответствуют требованиям, предъявляемым к оформлению
и документальному сопровождению.
Работы и заявки принимаются по электронной почте!
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
в региональном этапе Всероссийского конкурса сольных и
коллективных исполнений песен, театрализованных постановок и
выступлений агитбригад о добрых делах в области экологии, охраны
окружающей среды и посвященных юбилею юннатского движения.
«Природа. Культура. Экология»
Участники
Сроки подачи
работ
Требования к
работам

Учащиеся образовательных учреждений (творческий
коллектив, включающий не менее половины участников до
18 лет)
Не позднее 1 марта
– высылается афиша, программа или краткий анонс
выступления о добрых делах в области экологии,
охраны окружающей среды и посвященных юбилею
юннатского движения, 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;

Критерии оценки оценивается отражение темы конкурса и уровень
исполнения.
Рассмотрение
Рассматриваются
только
те
материалы,
которые
работ
соответствуют требованиям, предъявляемым к оформлению
и документальному сопровождению.
Форма
Работы и заявки по электронной почте не принимаются.
представления
работы

14

