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в сфере образования

344023, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 243
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В соответствии с планом массовых мероприятий на 2014 год
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Ростовской области «Областной экологический центр
учащихся» проводит региональный этап Всероссийского
детского
экологического форума «Зеленая планета» (далее - Форум).
К участию в Форуме приглашаются дети школьного и дошкольного
возрастов.
Конкурсы Форума: «Зеленая планета глазами детей», «Эко - объектив»,
«Природа – бесценный дар, один на всех», «Современность и традиция»,
«Многообразие вековых традиций», «Современные технологии на службе
природы».
Срок представления работ на Форум – с 3 по 14 марта 2014 года. Работы
должны отвечать требованиям конкурсов (см. Положение о региональном
этапе Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета
2014» (Приложение №1 к приказу от 14.01.2014г. №9/од)).
По всем вопросам, возникающим при подготовке конкурсных работ,
обращаться в адрес Оргкомитета к Бричка Галине Борисовне, старшему
методисту ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ (тел. 8 863 280 46 29), e-mail:
brichka.ecodon1@yandex.ru
Работы направлять по адресу: 344023, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 243, с
пометкой: форум «Зелёная планета».
Внимание! Введен целевой взнос в размере 200 рублей за каждую работу.
Директор

Ю.Б.Лиман

Приложение №1
к приказу от 14.01.2014 г. № 9 /од

Положение
о региональном этапе Всероссийского детского экологического форума
«Зеленая планета 2014»
1. Общие положения
Региональный этап Всероссийского детского экологического форума
«Зеленая планета 2014» (далее – Форум) проводится в соответствии с планом
областных
массовых
мероприятий
государственного
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
Ростовской области «Областной экологический центр учащихся» на 2014
год.
Цель форума: привлечь детей и подростков к различным видам
созидательной деятельности, направленной на: сохранение редких растений
и животных, возрождение и сохранение природных объектов, приумножение
лесных насаждений.
Задачи:
 поиск и поощрение одаренных детей в системе учреждений общего и
дополнительного образования;
 развитие сотрудничества детских коллективов в области экологии на
основе обмена опытом по осуществлению разнообразной творческой и
природоохранной деятельности;
 воспитание у детей бережного отношения к общечеловеческим
ценностям;
 формирование у юных жителей страны экологической культуры и
активной жизненной позиции.
2. Участники Форума
В конкурсах Форума могут участвовать дети дошкольного и школьного
возрастов (от 5 до 18 лет).
3. Сроки и порядок проведения Форума
Форум проводится в 2 этапа:
Первый этап – региональный, заочный, проводится в 2 тура:
1 тур – районный (или городской). Работы победителей этого тура (не более
трёх работ от каждой номинации) и документальное сопровождение к ним
(Приложение№1) направляются организаторами единым пакетом (или
несколькими одновременно высланными пакетами) в адрес организатора
регионального этапа.
2 тур - региональный, проводится с 15 января по 15 апреля 2014г. На
региональный этап принимаются только те творческие работы конкурсантов,
которые прошли конкурсный отбор на районном (городском) туре по
номинациям и отвечают условиям форума (Приложение№2). Работы
победителей регионального этапа будут направлены для участия во втором
этапе.

ВНИМАНИЕ!!! Творческие работы, присланные в частном порядке, к
участию в конкурсе допускаться не будут.
Заявки на участие в форуме и творческие работы принимаются с 3 по 14
марта 2014 г. по адресу: 344023, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д.243,
ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ (с пометкой «Зелёная планета»)
По всем вопросам, возникающим при подготовке конкурсных работ,
обращаться в адрес Оргкомитета, к Бричка Галине Борисовне, старшему
методисту ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ. Тел.: 8 863 280 46 29,
e-mail: brichka.ecodon1@yandex.ru
Второй этап – заключительный,
всероссийский.
Организатором
заключительного этапа Форума является Общероссийское детское
экологическое движение «Зелёная планета».
Форум объединяет следующие творческие конкурсы (номинации):
1.«Зеленая планета глазами детей» - конкурс рисунков;
2. «Эко - объектив» - конкурс фоторепортажей об экологической социальнополезной деятельности детских коллективов;
3. «Природа – бесценный дар, один на всех» - конкурс социально-значимых
исследовательских и проектных работ по экологии, сохранению и
возрождению
лесных насаждений, энергосбережению и бережному
отношению к природным ресурсам;
4. «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и
композиций из природного материала, отражающий самобытность народов,
населяющих планету Земля;
5. «Современность и традиция» – конкурс коллекций моделей одежды из
экологически чистых материалов, объединяющий современный стиль и
народные традиции;
6. «Современные технологии на службе природы» – конкурс сайтов и webстраниц в Интернете по экологической и природоохранной тематике.
Требования к оформлению конкурсных работ и критерии их оценки в
Приложении №3.
4. Награждение участников Форума
По итогам регионального (заочного) этапа Всероссийского детского
экологического форума «Зеленая планета 2014» победители в каждом
конкурсе награждаются дипломами первой, второй и третьей степени и
памятными подарками. Работы, награжденные дипломом первой степени,
направляются оргкомитетом для участия в заключительном всероссийском
этапе Форума.
Авторы работ, не занявшие призовые места, будут отмечены
благодарственными письмами.

5. Руководство Форумом
Проведение регионального (заочного) этапа Всероссийского детского
экологического форума «Зеленая планета 2014» осуществляет оргкомитет с
правами жюри.
6. Финансирование Форума
Расходы по организации и проведению областного этапа Форума,
приобретение дипломов и грамот, отправка работ на заключительный
(всероссийской) этап и прочие расходы, связанные с организацией и
проведением Форума, осуществляются за счет средств государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей Ростовской области «Областной экологический центр учащихся» и
целевого взноса участников Форума.
Внимание! Участники областного этапа Форума оплачивают целевой взнос
в размере 200 рублей за каждую работу (индивидуальную или
коллективную). Целевой взнос вносит организация, направляющая работу
или сам участник до 11 марта 2014года (приложение №4).
Контакты Оргкомитета регионального представительства Детского
экологического движения «Зелёная планета» в Ростовской области:
Тел. /факс 8 863 280 46 29
e-mail: ecodon1@yandex.ru
Почтовый адрес: 344023, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д.243.
Электронную версию Положения о проведении регионального этапа
Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2014»
в Ростовской области можно найти на сайте: www.ecocenter-rostov.ru

Приложение №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА
«ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА 2014»
(заполняется организатором городского (районного) тура)
Название субъекта
(город, район)
Название организации – организатора
районного (городского) тура
Адрес с почтовым индексом
Телефон с кодом города
Факс с кодом города
E-mail
Ф.И.О. ответственного за проведение
форума
Общее кол-во конкурсантов,
принявших участие в региональном
этапе форума
Общее кол-во организаций, принявших
участие в форуме

Название конкурса

«Природа – бесценный дар,
один на всех»
«Зёленая планета глазами
детей»
«Эко-объектив»
«Многообразие вековых
традиций»
«Современность и традиция»
«Современные технологии на
службе природы»

Кол-во работ,
принявших
участие в
городском
(районном)
конкурсе

Кол-во работпобедителей в
городском
(районном) конкурсе

Кол-во работ-победителей,
направленных на
региональный этап
всероссийского форума
«Зелёная планета 2014»
(не более трёх работпобедителей)
(не более одного рисунка от
каждого из трёх авторовпобедителей)
(не более одного
фоторепортажа от каждого из
трёх авторов-победителей)
(не более одной поделки или
композиции от каждого из
трёх авторов-победителей)
(не более трёх коллективовпобедителей)
(не более трёх сайтовпобедителей или страниц, при
условии размещения в
Интернете)

Список работ, направляемых на региональный этап Всероссийского
форума «Зелёная планета 2014»
от _____________________________________________________________________
учреждение, территория

Название
конкурса

Название работы*

«Природа –

1.

бесценный дар,

2.

один на всех»

3.

«Зёленая планета

1.

глазами детей»

2.

Образовательное
учреждение,
территория

Ф.И. автора/ов (название
коллектива), возраст

3.
«Эко-объектив»

1.
2.
3.

«Многообразие

1.

вековых

2.

традиций»

3.

«Современность

1.

и традиция»

2.
3.

«Современные

1.

технологии на

2.

службе природы»

3.

*- если нет работы, то в строке ставите прочерк.
Всего ______ работ (не более18)
М.П.

Подпись

(должность, ФИО ответственного за проведение форума)

Анкета-заявка участника регионального этапа
Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2014»
(заполняется автором работы и прилагается к каждой работе)
Номинация (конкурс):
Название работы
Фамилия, имя автора
(полностью),
возраст (дата рождения)
ФИО руководителя работы
конкурсанта (если имеется)
Название образовательного
учреждения, при котором
выполнена работа
(сокращенно и полностью)
Адрес учреждения
(с почтовым индексом)
Контактный телефон, с
указанием контактного
лица
Адрес эл. почты
Дата заполнения анкеты
ФИО лица, заполнившего
анкету

Приложение №2

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ РАБОТ НА КОНКУРС

 работы прошли конкурсный отбор на районном (городском) туре по указанным
номинациям;
– конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ других
авторов;
– к каждой конкурсной работе приложена анкета участника и одна общая заявка
(Приложение 1) со всеми заполненными ячейками таблицы;
– каждая конкурсная работа должна отвечать выше перечисленным требованиям;
– все конкурсные работы (не более 3 работ в каждой номинации) и
документальное сопровождение к ним отправлены организаторами единым
пакетом (или несколькими одновременно высланными пакетами) в адрес
организатора регионального этапа не позднее 14 марта 2014 года; т.е.
организатор районного (городского) тура направляет на региональный этап не
более 18 работ!
– работы не принимаются позднее обозначенного срока;
– творческие работы, присланные в частном порядке, к участию в конкурсе не
допускаются;
– творческие работы, не занявшие призовые места, могут быть возвращены
авторам этих работ до 30 мая 2014г. после предварительного уведомления об
этом Организаторов (согласовать дату и время).
– не принимаются повреждённые работы, а также работы, не соответствующие
оформительским и другим требованиям конкурса;
– письменных рецензий на работу не выдаётся;
– решение жюри является окончательным. Результаты конкурса не
пересматриваются.
Приложение №3

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
КОНКУРСОВ ФОРУМА
1.«Зеленая планета глазами детей» - конкурс рисунков:
– высылается оригинал рисунка формата А3;
– на обратной стороне рисунка указывается Ф.И. автора (полностью), год
рождения, место учёбы и проживания (город/район);
– оценивается отражение экологической тематики, композиционное
решение, уровень исполнения, художественная выразительность,
оригинальность идеи.
2. «Эко - объектив» - конкурс фоторепортажей об экологической социальнополезной деятельности детских коллективов:
– высылаются серии из 3-5 фотографий формата 21 х 30см;
– на обратной стороне фотографий указывается Ф.И. автора (полностью),
год рождения, место учёбы и проживания (город/район);
– оценивается уровень раскрытия социально-полезной значимости
экологической деятельности детской организации, выдержанность

сюжетной линии, а также уровень исполнения представленной серии
фотографий.
3. «Природа – бесценный дар, один на всех» - конкурс социально-значимых
исследовательских и проектных работ по экологии, сохранению и возрождению
лесных насаждений, энергосбережению и бережному отношению к природным
ресурсам:
– тезисы работ – не более 2-х страниц формата А4 со стандартными полями,
шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0;
– на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора (полностью),
год рождения, место учёбы и проживания (город/район);
– оценивается актуальность проблемы, социальная значимость исследования
и собственный вклад автора в решение проблемы.
4. «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и композиций
из природного материала, отражающий самобытность народов, населяющих
планету Земля:
– высылается фотография поделки или композиции формата 18х24 см;
– на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора (полностью), год
рождения, перечень использованных материалов, место учёбы и проживания
(город/район);
– оценивается отражение темы конкурса, композиционное решение, уровень
исполнения,
художественная
выразительность,
оригинальность
использования природных материалов.
5. «Современность и традиция» – конкурс коллекций моделей одежды из
экологически чистых материалов (шерсть, хлопок, лён, шёлк и т.п.) объединяющий
современный стиль и народные традиции:
– высылается фотография моделей одежды формата 18 х 24 см и более, а также
видеозапись дефиле на DVD, CD носителях;
– на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора (авторов)
(полностью), год рождения, перечень использованных материалов, место
учёбы и проживания (город/район);
– оценивается отражение темы конкурса, дизайн модели, уровень исполнения,
экологичность используемых материалов.
6. «Современные технологии на службе природы» – конкурс сайтов и web-страниц
в Интернете по экологической и природоохранной тематике:
– строгим требованием является обязательное размещение сайта в Интернете
на весь период проведения конкурса, а также наличие на нём информации об
авторах сайта и то, что данный сайт является участником конкурса
«Современные технологии на службе природы» Всероссийского детского
экологического форума «Зелёная планета 2014»;
– описание конкурсной работы – не более 2-х страниц формата А4 со
стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал
1.0 с обязательным указанием электронного адреса;
– на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора (полностью),
год рождения, место учёбы и проживания (город/район);
– оценивается
отражение
экологической
тематики,
оригинальность
разработки, уровень владения информационными технологиями.

Приложение №4

Образец заполнения квитанции об оплате:
Перед тем, как нести квитанцию в Банк, необходимо вырезать ее по
пунктирной линии!!! Оплатить до 11 марта 2014года!!!
Квитанция

Получатель:
ИНН 6161024395 КПП 616101001
УФК по Ростовской области (ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ, л/с 20586Х24580)
р/с 40601810860151000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской обл. г. Ростов-на-Дону БИК 046015001
Назначение платежа: КБК 00000000000000000130
ОКАТО 60401000000

Форум «Зелёная планета . Целевой взнос, НДС не облагается
Сумма: ______________________________________________________________________
Ф.И.О. ________________________________________________________________________
Территория ____________________________________________________________________
Подпись ______________________ Дата «_____» ____________________ 2014 г.

Квитанция
(остается в банке)

Получатель:
ИНН 6161024395 КПП 616101001
УФК по Ростовской области (ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ, л/с 20586Х24580)
р/с 40601810860151000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской обл. г. Ростов-на-Дону БИК 046015001
Назначение платежа: КБК 00000000000000000130
ОКАТО 60401000000

Форум «Зелёная планета. Целевой взнос, НДС не облагается
Сумма: _______________________________________________________________________
Ф.И.О. ________________________________________________________________________
Территория ____________________________________________________________________
Адрес _______________________________________________________________________,
Паспорт: серия _______ № ___________ Выдан: когда ______________________________
кем ________________________________________________________________________
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой платы за
услуги Банка, ознакомлен и согласен
Подпись _____________________ Дата «_____» __________________ 2014 г.

Внесение целевого взноса за несколько работ (две и более), желательно производить по
одной квитанции с указанием фамилий и имён авторов работ. В случае оплаты
целевого взноса организацией по безналичному расчету, необходимо заключить договор с
ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ.

