
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА XVIII ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ФОРУМА «ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА 2020» 

 

1. Общие положения  

1.1. XVIII Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета 2020» (Далее – 

Форум) проводится по инициативе Общероссийского общественного детского экологического движения 

«Зелёная планета» при поддержке государственных, общественных, научных и культурных учреждений и 

организаций России.  

1.2. В 2020 году Форум приурочен к проведению Года памяти и славы в России. 

1.3. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, проведение и порядок 

участия в Форуме.  

 

 

2. Цели и задачи Форума 

2.1.  Цель Форума: привлечь общественное внимание к приоритетному национальному 

проекту «Экология», который является одним из основных направлений государственной политики до 

2024 года, посредством массового вовлечения детей и подростков через искусство и науку в 

проблематику экологического мировоззрения, которое способствует гармоничному развитию личности, 

сплочению и формированию у подрастающего поколения широкого взгляда на окружающий мир и заботу 

о нём; 

2.2. Задачи Форума:  

- развивать у детей и подростков умение выражать своё отношение к природным и культурным 

ценностям через результаты творческой, художественной, социально-полезной и исследовательской 

деятельности; 

- систематизировать результаты многолетней экологической деятельности детских коллективов; 

- воспитывать у детей и подростков бережное 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;  

- способствовать развитию интереса детей и подростков к исторической памяти путём их вовлечения в 

творческую деятельность через экологию. 

3. Организаторы Форума 

3.1. XVIII Всероссийский детский экологический форум складывается из двух этапов: первый 

региональный, на уровне субъектов административного территориального деления страны, второй – 

заключительный, на всероссийском уровне.  

3.2. Региональный этап Форума проводится региональным отделением Общероссийского 

общественного детского экологического движения «Зелёная планета», Муниципальной автономной 

организацией дополнительного образования «Центр детского творчества Хибины» (Далее – ЦДТ 

«Хибины»).  

3.3. Организатором второго этапа Форума является Общероссийское общественное детское 

экологическое движение «Зелёная планета». 

 

 



4. Участники Форума 

4.1. В конкурсах Форума могут принимать участие дети школьного и дошкольного возрастов 

Мурманской области со своими творческими работами по семи номинациям. 

4.2. Для участия в Форуме необходимо отправить заполненную заявку в электронном виде 

(Приложение 1), заполненное согласие на обработку персональных данных (Приложения 2, 3, 4) и 

электронный вариант работы до 3 апреля 2020 года включительно по электронному адресу: 

iovova1997@mail.ru с пометкой «Зеленая планета 2020».  

4.3. Конкурсные работы принимаются также до 3 апреля 2020 года по адресу: г.Кировск, 

пр.Ленина, д.5, Центр детского творчества «Хибины», каб. 18.  

4.4. Одни и те же участники могут принимать участие в различных номинациях конкурса. 

4.5. Количество участников от образовательной организации не регламентируется. 

 

5. Порядок и условия проведения Форума 

5.1. Конкурсная программа XVIII Всероссийского детского экологического форума 

складывается из двух этапов:  

- региональный этап, до 3 апреля 2020 года;  

- всероссийский этап, до 30 апреля 2020 года.  

5.2. На всероссийский этап по каждой из семи номинаций принимаются только те творческие 

работы конкурсантов, которые отвечают ниже перечисленным требованиям: 

- работы прошли конкурсный отбор на региональном уровне в субъекте административного 

территориального деления страны по указанным номинациям; 

- конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ других авторов; 

- каждая конкурсная работа должна отвечать перечисленным требованиям (п. 7 Требования к 

оформлению работ); 

- к конкурсным работам приложена одна общая заявка со всеми заполненными ячейками таблицы.  

5.2. Все конкурсные работы регионального этапа и документальное сопровождение к ним 

отправляются организаторами регионального этапа единым пакетом в адрес организатора 

всероссийского этапа до 30 апреля 2020 года.  ВНИМАНИЕ: присланные на конкурс творческие работы 

обратно не возвращаются.  

 

 

6. Конкурсная программа Форума 

Конкурсная программа заключительного этапа Форума в 2020 году включает следующие семь 

номинаций: 

6.1. «Природа и судьбы людей» - литературный конкурс авторских размышлений (проза, 

поэзия, эссе, сказка): 

 «Жизнь во время войны»; 

 «Жизнь после войны». 

6.2. «Зелёная планета глазами детей. Память и слава» - конкурс рисунков, отражающих 

историческую память о славе военных лет и о послевоенных годах: 

 «Жизнь во время войны»; 

 «Жизнь после войны». 

Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 3-6 лет (дошкольники); 7-9 лет; 10-13 лет; 14-17 лет. 

6.3. «Эко-объектив» - конкурс кинорепортажей о социально-полезной и патриотической 

деятельности детских коллективов (примеры: посадка деревьев; аллеи памяти и славы; благоустройство и 

уборка территории памятников Великой Отечественной Войны, деятельность волонтерских отрядов и 

движений, помощь Ветеранам ВОВ и т.п). 
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6.4. «Многообразие вековых традиций» - конкурс отдельных арт-объектов и композиций на 

военную тематику (военная техника, военное оружие, памятники героям ВОВ и т.п.). 

6.5. «Современность и традиция» - конкурс коллекций костюмов - военная униформа по родам 

войск. 

6.6. «Природа. Культура. Экология» - конкурс сольных и коллективных исполнений песен 

военных лет, театральные постановки о памяти военных лет, выступления агит-бригад с патриотической 

тематикой. 

6.7. «Природа - бесценный дар, один на всех» - конкурс социально-значимых проектных и 

научно-исследовательских работ о результатах социально-полезной экологической деятельности детских 

коллективов, включающей следующие основные этапы: выявление экологической проблемы; краткое 

описание социально-полезной деятельности по устранению проблемы; социальная значимость 

результатов экологической деятельности. 

 

 

7. Требования к оформлению работ  

ВНИМАНИЕ: работы, не соответствующие тематике Форума, рассматриваться и оцениваться  

не будут.  

7.1. Номинация «Природа и судьбы людей»:  

 творческие работы представляются в печатном виде, формат А4 со стандартными полями, шрифт 

12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0, не более 1 страницы; 

 на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора (полностью), год рождения; 

 оценивается идея, оригинальность, творческая и художественная целостность, историческая 

выразительность, яркость изложения. 

7.2. Номинация «Зелёная планета глазами детей. Память и слава»:  

  высылается оригинал рисунка формата А3; 

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

рисунка; 

 оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень исполнения, 

художественная и историческая выразительность. 

7.3. Номинация «Эко-объектив»:  

 высылается кинофильм длительностью до 5 минут на флеш носителе (не диски); (В одной 

номинации может быть использован один носитель на все конкурсные работы) 

  в титрах кинофильма (или в звуковом сопровождении) указывается: Ф.И. автора (полностью) и 

год его рождения (либо название киностудии или творческого коллектива); название фильма; 

название места, где осуществлялась социально-полезная деятельность; название детского 

коллектива, который осуществлял социально-полезную деятельность; 

  в печатном виде дублируется следующая информация: Ф.И. автора (полностью) и год его 

рождения название киностудии или творческого коллектива); название фильма; название места, 

где осуществлялась социально-полезная деятельность; название детского коллектива, который 

осуществлял социальнополезную деятельность; 

  оценивается выдержанность сюжетной линии, операторская работа, режиссерская работа, 

раскрытие темы. 

7.4. Номинация «Многообразие вековых традиций»:  

 предоставляется фотография поделки в хорошем качестве формата 18х24 см и более; 

 на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора (полностью), год рождения; 

 указывается название композиции; 



 оценивается отражение темы конкурса, применение народных ремесел, оригинальность, 

композиционное решение, уровень исполнения, художественная выразительность и историческая 

ценность; 

 раскрытие темы. 

7.5. Номинация «Современность и традиции»:  

 предоставляется в печатном виде краткое описание коллекции, где указывается название 

коллектива - автора коллекции, название коллекции, краткое (1-2 предложения) пояснение; 

  фотоальбом с моделями коллекции, каждая фотография формата 18х24 см и более; 

  общая фотография всех моделей коллекции формата 18х24 см и более;  

 оценивается отражение темы конкурса, композиционное решение, уровень исполнения, 

художественная выразительность.  

7.6. Номинация «Природа. Культура. Экология»:  

 предоставляется программа или краткий анонс выступления, где указывается название песни, 

театральной постановки или выступления агитбригад, Ф.И. исполнителей или коллектива (более 

двух исполнителей) с указанием возраста, Ф.И.О. художественного руководителя; 

 видеозапись выступления -  на флеш носителе (не на диске); 

 общая фотография с выступления формата 18х24 см и более; 

 оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения. 

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

 на конкурс принимаются индивидуальные авторские краткосрочные проектные работы (срок 

реализации не более 3 месяцев) с пометкой "проект", и долгосрочные коллективные (детские 

организации) научные и исследовательские работы (срок реализации от 4 месяцев и более) с 

пометкой «наука»; 

 представляются тезисы в печатном виде, формат А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times 

New Roman, межстрочный интервал 1.0, не более 2-х страниц; 

   возможна презентация проекта в формате PowerPoint на флэш-носителе; 

 на следующей за заголовком строке указывается автор и/или 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. 

 

8. Порядок подведения итогов Форума 

8.1. Итоги Регионального этапа будут подведены до 28 апреля 2020 года включительно и будут 

опубликованы на официальном сайте ЦДТ «Хибины» http://cdt-khibiny.ru/  и в официальной группе 

Вконтакте  https://vk.com/cdthibiny.   

8.2. Не позднее 30 апреля работы-победители  в каждой из номинаций будут направлены для 

участия в Федеральном этапе.  

8.3. По итогам проведения всероссийского этапа XVIII Всероссийского детского экологического 

форума «Зелёная планета 2020»: 

   все организаторы региональных этапов награждаются грамотами; 

  авторам (индивидуальным и коллективным) лучших конкурсных работ присваивается звание 

«лауреат», что подтверждается соответствующими дипломами; 

  издаётся информационный материал, который высылается организаторам региональных этапов, в 

административные органы управления регионами России; 

 

   творческие работы лауреатов могут быть опубликованы в печатных материалах, на сайте 

Движения «Зелёная планета» (за плагиат и ошибки в написании фамилий и имён авторов, которые были 

сделаны не по вине организаторов заключительного этапа Форума Общероссийское общественное детское 

экологическое движение «Зелёная планета» ответственности не несёт). 

 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny


9. Состав Оргкомитета и контактная информация 

Иовова Наталия Алексеевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины», тел. 8(81531) 4-39-60, 

iovova1997@mail.ru  

Антипова Марина Витальевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины», тел. 8(81531) 4-39-60, 

marishka.svetev.18@mail.ru  

Настоящее Положение рассмотрено и одобрено на заседании Оргкомитета по проведению XVIII 

Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2020» 29 ноября 2019 года. 

Электронную версию Положения о проведении XVIII Всероссийского детского экологического 

форума «Зелёная планета 2019» можно найти на сайте: www.greenplaneta.ru в рубрике «Документы».   
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К  ПОЛОЖЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА XVIII ВСЕРОССИЙСКОГО 

ДЕТСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА  

«ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА 2020» 

Заявка на участие в конкурсах 

XVII Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2020» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес участника с почтовым индексом  

Полные ФИО участника  

Телефон участника  

E-mail участника  

Номинация  

Название работы  

Полные ФИО руководителя   

Телефон руководителя  

E-mail руководителя  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К  ПОЛОЖЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА XVIII ВСЕРОССИЙСКОГО 

ДЕТСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА  

«ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА 2020» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

г. Кировск «_____» _____________________ г. 

Я,________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 

проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________,  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной автономной организацией дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. 

Ленина, д. 5 моих персональных данных/персональных данных моего ребенка 

(подопечного)_________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия) 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах своего ребенка 

(подопечного). 

Согласие распространяется на такую информацию, как: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

- адрес регистрации; 

- фактическое место проживания; 

- контактная информация; 

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия (степень родства / опекунство, Ф. 

И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место рождения, адрес регистрации, фактическое 

место проживания, контактная информация). 

Согласие дается мною в целях: 

- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других образовательных и 

иных организаций; 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, подготовки информационных 

материалов, издания памятного буклета; 

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия; 

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе организованных 

экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и 

турагентскую деятельность и оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для 

проживания на период проведения мероприятия; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. Руководитель команды несет 

ответственность за негативное воздействие на ребенка от контента, доступ к которому он получил со своего 

электронного устройства. 

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. Согласие может быть отозвано 

по моему письменному заявлению. 

 

Подпись _________      (расшифровка подписи)_______________________                               

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К  ПОЛОЖЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА XVIII ВСЕРОССИЙСКОГО 

ДЕТСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА  

«ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА 2020» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

г. Кировск «_____»_____________________ г. 

Я,________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 

проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________,  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной автономной 

организацией дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ 

«Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих персональных 

данных_________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия) 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах своего 

ребенка (подопечного). 
Согласие распространяется на такую информацию, как: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

- адрес регистрации; 

- фактическое место проживания; 

- контактная информация; 

-Согласие дается мною в целях: 

- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 
моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других образовательных и 

иных организаций; 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, подготовки информационных 

материалов, издания памятного буклета; 

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия; 

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе организованных 

экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и 

турагентскую деятельность и оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для 

проживания на период проведения мероприятия; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. Руководитель команды несет 

ответственность за негативное воздействие на ребенка от контента, доступ к которому он получил со своего 

электронного устройства. 

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. Согласие может быть 

отозвано по моему письменному заявлению. 
 

Подпись _________      (расшифровка подписи)_______________________                               

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 К  ПОЛОЖЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА XVIII ВСЕРОССИЙСКОГО 

ДЕТСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА  

«ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА 2020» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТНИКА (КОМАНДЫ 

УЧАСТНИКОВ) НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ 

  

г. Кировск                                                                              «_____»_____________________ г.  

  

Я,_______________________________________________________________________________________________,                

(Ф.И.О. руководителя участника (команды участников) 

 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим 

даю свое согласие на обработку муниципальной автономной организацией дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих 

персональных данных/персональных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

- адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

- контактная информация;  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, подготовки информационных 

материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе организованных 

экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и 

турагентскую деятельность и оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для 

проживания на период проведения мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

 

Руководитель участника/команды несет ответственность за негативное воздействие на ребенка от контента, 

доступ к которому он получил со своего электронного устройства. 
 

 

Подпись _________      (расшифровка подписи)_______________________                          


