
  Российская Федерация 

Отдел образования 

Администрации Бондарского района 

 

ПРИКАЗ 

 

26.12.2014                   с. Бондари                                № 223 

 
 
 

О проведении муниципального этапа Всероссийского детского 

экологического форума «Зелѐная планета 2015», посвящѐнного Году 

литературы в России 
 
 
       В соответствии с приказом управления образования и науки области 

№3715 от 26.12.2014 года «О проведении регионального этапа 

Всероссийского детского экологического форума «Зелѐная планета 2015», 

посвящѐнного Году литературы в России», посвящѐнного Году культуры в 

России»,  в целях формирования экологической культуры и развития детского 

сотрудничества в области экологии ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1. Провести с 28 декабря  по 9 марта 2015 года муниципальный этап 

Всероссийского детского экологического форума «Зелѐная планета 2015» 

(далее – Форум). 

2.Утвердить Положение о Форуме (приложение 1). 

3.Утвердить состав оргкомитета Форума (приложение 2). 

4.Контроль  за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

Начальник  

отдела образования                      Р. И. Чернова 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

«УТВЕР

ЖДАЮ» 

Начальник 

отдела 

образования  

________

______ 

Р.И.Чернова 

«26» декабря 2014 

г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального этапа Всероссийского детского 

экологического форума «Зелѐная планета 2015», посвящѐнного Году 

литературы в России 
 

 

1.Общие положения 

Муниципальный этап Всероссийского детского экологического форума 

«Зелѐная планета 2015» (далее — Форум) проводится отделом образования 

администрации Бондарского района. 

Цель Конкурса: 

формирование экологической культуры и развития детского 

сотрудничества в области экологии. 

Задачи Конкурса: 

развитие интереса детей и подростков к литературе путѐм их 

вовлечения в творческую деятельность; 

развитие у детей и подростков умения выражать своѐ отношение к 

литературным произведениям опосредованно через другие средства 

искусства; 

развитие  уважительного отношения к природе через еѐ описание в 

литературных произведениях; 

воспитание толерантного отношения к единым общечеловеческим 

ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и 

природного разнообразия; 

формирование экологической культуры и активной жизненной позиции 

по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством. 

 

2.Участники Форума 

В конкурсах форума могут принимать участие учащиеся всех видов и 

типов образовательных организаций, в возрасте до18 лет, детские коллективы 

и организации. 

 

3.Порядок и условия проведения Форума 

Форум проводится в два этапа. 



 

Первый этап — муниципальный январь - март 2015 года. 

Второй этап — региональный (заочный) до 17 марта 2015 года. 

Подготовку и проведение Форума осуществляет региональный 

оргкомитет, утвержденный приказом управления образования и науки 

области. Для проведения второго этапа Форума региональный оргкомитет 

создает и утверждает состав жюри. 

Для участия в муниципальном этапе Форума необходимо предоставить 

до 9 марта 2015 года анкету-заявку участника, согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 1 к Положению), и конкурсные работы 

в отдел образования администрации района. 

Условия участия в каждом конкурсе форума приведены в Приложении 

2 к Положению. 

 

4.Номинации 

1. «Жизнь леса и судьбы людей» - литературный конкурс (проза, стихи, 

газетные или журнальные публикации, эссе, сценарии и т.п.) о красоте и 

экологических проблемах родного края, а также о людях, посвятивших свою 

жизнь охране природы. 

2. «Зелѐная планета глазами детей» - конкурс рисунков, являющихся 

иллюстрациями к литературным произведениям о природе. 

3. «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и 

композиций, являющихся иллюстрациями к литературным произведениям.   

4.  «Природа. Культура. Экология» – конкурс индивидуальных 

исполнителей и театральных коллективов, представляющих исполнение 

романсов, песен и театрализованные постановки по произведениям 

литературных классиков. 

 Форум приурочен к проведению Года литературы в России.  

 

5.Подведение итогов Форума 
 

 

По представленным материалам в течение пяти  дней районный 

оргкомитет специальным решением определит лучшие работы и наградит 

грамотами отдела образования. 
 



Приложение 1 

к Положению 

 

Анкета – заявка участника 

регионального этапа Всероссийского детского экологического форума 

«Зелѐная планета 2015» 

 

Ф.И.О. участника (полностью)________________________________________    

 

Дата рождения «____» ______________________________________________ 

 

Домашний почтовый адрес (с индексом), контактный телефон  

 

_________________________________________________________________   

 

__________________________________________________________________ 

 

Место  учѐбы,  класс ________________________________________________                             

 

_________________________________________________________________ 

 

Адрес образовательного учреждения__________________________________ 

 

________________________________________________________________  

 

Факс, электронная почта____________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью) ____________________________________ 

 

Должность руководителя____________________________________________   

 

Контактные телефоны _______________________________________________ 

 

Номинация_________________________________________________________ 

 

Название работы____________________________________________________ 

 

Подпись автора_____________________________________________________ 

 

Подпись руководителя_______________________________________________ 

 
 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника регионального этапа Всероссийского детского экологического форума  

«Зелѐная планета 2015» 

Я,___________________________________________________________________________, 

(ФИО), 

проживающий по адресу 

______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

__, Паспорт серия  _______________ №__________  выдан (кем и когда) 

__________________ 

________________________________________________________________________

___ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ______________________ 

________________________________________________________________________ 

(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ
1
. 

Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка _____________________________, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 данные свидетельства о рождении; 

 адрес проживания ребенка; 

 конкурсные работы ребѐнка. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно для обеспечения участия в конкурсе; 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» следующих действий 

в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к 

персональным данным ребенка), уничтожение. Я не даю согласия на какое-либо 

распространение персональных данных ребенка, в том числе на передачу персональных 

данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические лица, 

учреждения, в том числе внешние организации и лица, привлекаемые Тамбовским 

областным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» для осуществления 

обработки персональных данных, государственные органы и органы местного 

самоуправления. Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка только 

неавтоматизированным способом и не даю согласия на их обработку 

автоматизированным способом.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

в Тамбовском областном государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества»  или 

до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  

Дата: ___.___.______ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 

                                                 
 



Приложение 2 

 к Положению 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

в муниципальном  этапе Всероссийского детского экологического форума 

«Зелѐная планета 2015» 

литературного конкурса (проза, стихи, газетные или журнальные 

публикации, эссе, сценарии и т.п.) 

«Жизнь леса и судьбы людей» 

 

Участники         Учащиеся всех видов и типов образовательных 

учреждений до 18 лет. 

Сроки 

подачи работ 

До 9 марта 2015 года в отдел образования администрации 

района 

Требова

ния  

к 

работам 

        Творческие работы представляются в печатном и 

электронном виде. 

          Печатные страницы формата А4 со стандартными полями.  

        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. автора (полностью), год рождения, e-

mail, телефон, факс, полное название образовательного 

учреждения, которое представляет автор, район и  «Тамбовская 

область». 

        Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12, между-

строчный интервал 1.0. 

 

Критери

и оценки 

     Актуальность проблемы. 

     Оригинальность освещения проблемы. 

     Творческая и художественная целостность 

произведения. 

     Яркость изложения. 

Рассмот

рение работ 

     Рассматриваются только те материалы, которые 

соответствуют требованиям, предъявляемым к оформлению и 

документальному сопровождению и присланные не позднее  

9 марта. 

 
 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

в муниципальном этапе Всероссийского детского экологического 

форума 

«Зелѐная планета 2015»  

конкурса рисунков, являющихся иллюстрациями к литературным 

произведениям о природе «Зелѐная планета глазами детей» 

 

Участни

ки 

Учащиеся всех видов и типов образовательных 

организаций  до 18 лет 

Сроки 

подачи работ 

До 9 марта 2015 года в отдел образования 

администрации района 

 

Требова

ния  

к 

работам 

Оригиналы рисунков форматом А3(1-3 от 

автора) 

          Краткие сведения об авторе необходимо размещать 

только с обратной стороны рисунка на аккуратно 

приклеенном листе формата А4 указывается название 

работы, Ф.И. автора (полностью),  год рождения,    e-mail, 

телефон, факс, полное название образовательного 

учреждения, которое представляет автор, район и 

«Тамбовская область». 

          Приводится цитата литературного произведения, 

отражѐнного на рисунке. 

 

Критер

ии оценки 

Композиционное решение. 

         Уровень исполнения. 

         Художественная выразительность. 

         Оригинальность идеи. 

Рассмот

рение работ 

         Рассматриваются  материалы, которые соответ-

ствуют требованиям, предъявляемым к оформлению и до-

кументальному сопровождению и присланные не позднее 9 

марта. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

в муниципальном этапе Всероссийского детского экологического форума 

«Зелѐная планета 2015»  

конкурс отдельных поделок и композиций, являющихся 

иллюстрациями к литературным произведениям 

«Многообразие вековых традиций» 

 

Участн

ики 

Учащиеся всех видов и типов образовательных 

организаций, до18 лет 

Сроки 

подачи работ 

До 9 марта 2015 года в отдел образования 

администрации района 

Требова

ния  

к 

работам 

        На заочный этап конкурса присылаются 

качественные фотографии поделок или композиций, 

снимки форматом 18х24 см и более (на каждой фотографии 

– одна поделка или смысловая композиция). 

       На обратной стороне фотографии, на аккуратно 

приклеенном листе формата А4 указывается название 

работы; Ф.И. автора (полностью); год рождения; перечень 

использованных природных материалов; полное название 

организации, которую представляет автор, район  и 

«Тамбовская область». 

      Приводится цитата литературного произведения, 

отражѐнного в работе 

 

Критер

ии оценки 

    Отражение темы 

     Композиционное решение 

Уровень исполнения 

    Художественная выразительность 

    Оригинальность использования природных 

материалов 

 

Рассмот

рение работ 

Рассматриваются материалы, которые соответствуют 

требованиям, предъявляемым к оформлению и 

документальному сопровождению и присланные не позднее 

9 марта. 

 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

в муниципальном этапе Всероссийского детского экологического форума 

«Зелѐная планета 2015» конкурс индивидуальных исполнителей и 

театральных коллективов, представляющих исполнение романсов, песен и 

театральные постановки по произведениям литературных классиков 

«Природа. Культура. Экология» 

Участ

ники 

Учащиеся всех видов и типов образовательных 

организаций до 18 лет 

Сроки 

подачи 

работ 
До 9 марта 2015 года в отдел образования администрации 

района 

Требо

вания  

к 

работам 

         Присылается афиша или программа выступлений 

(формата 18х24 см и более, а также видеозапись выступления 

на  DVD, CD носителях); 

       В афише или программе  необходимо указать: 

- название выступления (номера); 

- автора литературного произведения, положенного в 

основу выступления; 

- список действующих лиц и исполнителей (Ф.И. 

указываются полностью) с указанием возраста участников; 

- Ф.И.О. сценариста, режиссера, постановщика, 

художественного руководителя,  

- e-mail, телефон, факс, полное название организации, 

которую представляет коллектив и «Тамбовская область» 

      Описание конкурсной работы, объемом не более 2-х 

страниц формата А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times 

New Roman, межстрочный интервал 1.0. 

      Фотографии выступления формата 18х24 см и более. 

      Видеозапись выступления на DVD, CD носителях. На 

лицевой стороне видео-носителя указывается название 

постановки и название коллектива, полное название 

организации, которую представляет коллектив, район  и 

«Тамбовская область» 

Крите

рии оценки 

Отражение темы. 

Актуальность поднятой проблемы. 

Творческая и художественная целостность и выразительность. 

Уровень исполнения. 

Рассм

отрение 

работ 

      Рассматриваются только те материалы, которые 

соответствуют требованиям, предъявляемым к оформлению и 

документальному сопровождению и присланные не позднее 

9 марта. 

 

 



 Приложение 2 

«УТВЕРЖДАЮ» 

                 Начальник отдела    

                          образования  

______________ 

Р.И.Чернова 

«26» декабря 2014 г. 

 

 

 

 

 

Состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийского детского 

экологического форума «Зелѐная планета 2015» 

 

1. Пелепелина Н.И.- консультант отдела образования 

2.Г.В. Лудкова- главный специалист отдела образования 

3. М.Е.Баженова – директор МБОУ ДОД Дома детского творчества 

4. О.А.Захарова – специалист отдела образования 
 

 
 


