ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского детского экологического форума
«Зелѐная планета 2018»
1. Общие положения
Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зелѐная планета
2018» (далее – Форум) проводится для активизации деятельности образовательных организаций,
направленной на решение вопросов экологического, нравственного воспитания детей.
Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Центр детского
творчества «Хибины» города Кировска», являясь региональным представителем Общероссийского
общественного детского экологического движения «Зеленая планета», ежегодно проводит
региональный этап. Руководство подготовкой и проведением регионального этапа осуществляет
МАОДО «ЦДТ «Хибины» города Кировска».
В 2018 году Форум приурочен к проведению Года добровольца (волонтера).






Цели и задачи форума:
привлечь общественное внимание к социально-полезной экологической деятельности;
систематизировать результаты многолетней экологической деятельности детских коллективов;
развивать у детей и подростков умение выражать своѐ 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
Участниками Форума являются обучающиеся образовательных организаций всех типов в
возрасте до 20 лет.
3. Руководство Форумом
Общее руководство Форума осуществляет Оргкомитет. Оргкомитет утверждает условия и
порядок проведения конкурса, утверждает состав жюри, информирует муниципальные органы
комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска о сроках, месте
проведения, итогах, утверждает критерии оценки конкурсных материалов, подводит итоги
Форума.
4. Номинации Форума
В Форуме принимают участие творческие работы детей по следующим номинациям:
1. «Природа – бесценный дар, один на всех» – конкурс 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.
2. «Зелѐная планета глазами детей» – «Добрые дела» - конкурс рисунков и плакатов с
изображением «Добрых дел». Могут быть использованы литературные произведения, сказки,
мультфильмы, фильмы, в которых персонажи совершают добрые дела.
3. «Эко-объектив» – «Добрые дела» - конкурс кинорепортажей о результатах социальнополезной экологической деятельности детского коллектива (примеры: посадка деревьев, уход за
ними; уборка территории, еѐ благоустройство, очистка природных водных объектов, их
благоустройство, современное состояние, и т.п.).
4. «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и композиций,
изображающих добрые дела. Могут быть использованы литературные произведения, сказки,
мультфильмы, фильмы, в которых персонажи совершают добрые дела.

5. «Современность и традиция» – конкурс коллекций моделей одежды национальных
костюмов Мурманской области.
6. «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных исполнений песен
о добрых делах, театрализованные постановки и выступления агитбригад.
5. Время и порядок проведения регионального этапа Форума
Работы на Форум принимаются с 1 февраля по 14 марта 2018 года по адресу: г.
Кировск, пр. Ленина, д. 5 (отдел организационно-массовой работы), Петрова Татьяна Олеговна.
Для участия в региональном этапе Форума необходимо предоставить:
 не более 5 работ от образовательных организаций по каждой номинации;
 заявка на участие в региональном этапе Всероссийского детского экологического форума
«Зелѐная планета 2018» (приложение 1);
 к заявке прикладываются заполненные родителями согласия на обработку персональных
данных на каждого участника (приложение 4);
 каждая конкурсная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями по
соответствующим номинациям (приложение 2 и приложение 3).
Внимание! Организатор конкурса за ошибки в написании фамилий, имен авторов, которые
были сделаны не по вине организатора регионального этапа Форума «Зеленая планета 2018»,
ответственности не несет.
Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются.
Лучшие работы будут направлены в г. Москву на Всероссийский детский экологический
форум «Зелѐная планета 2018». Работы, не прошедшие на Всероссийский этап, будут
демонстрироваться на региональных мероприятиях эколого-биологической направленности.
Направление материалов на участие в Форуме будет рассматриваться как согласие
конкурсантов на возможную публикацию отдельных его материалов в СМИ с соблюдением
авторского права.
6. Подведение итогов
Жюри Форума определяет по 3 лауреата в каждой номинации.
Всем лауреатам будут вручены дипломы лауреатов регионального этапа Форума.
Работы-победители регионального этапа по каждой номинации будут направлены в г.
Москву для участия в заключительном этапе Всероссийского детского экологического форума
«Зеленая планета 2018».
По итогам отбора жюри Всероссийского этапа один лауреат регионального этапа Форума
получит приглашение для участия в очном этапе заключительной части Международного детского
экологического форума «Зеленая планета 2018».
7. Финансирование
Проведение регионального этапа (дипломы лауреатов, почтовые расходы) осуществляется
за счет средств МАОДО ЦДТ «Хибины», муниципальной программы «Общегородские,
праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с
подведомственной территорией»

