МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
П РИ К АЗ
26.02.2016 г. № 336
г. Майкоп
О проведении регионального этапа
XIV Всероссийского детского экологического
форума «Зеленая планета – 2016»
Согласно Положению о проведении Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 2016», в целях продвижения идей устойчивого развития региона среди детей и молодежи республики, привлечения их
внимания и развития чувства причастности к решению вопросов охраны окружающей среды, а также повышения экологической грамотности средствами
художественно-эстетического восприятия,
п р и к а з ы в а ю :
1 . Провести региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 2016» (далее – форум) с 26 февраля по 05
апреля 2016 года.
2 . Поручить организацию подготовки и проведения форума ГБОУ
дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного
образования детей Республики Адыгея» (Кленов А.И.).
3 . Утвердить:
3.1. Положение о проведении форума (приложение № 1).
3.2. Состав организационного комитета с правами жюри форума (приложение № 2).
4. Руководителям органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов организовать участие обучающихся подведомственных образовательных организаций в форуме в соответствии с утвержденным Положением.
5. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего консультанта
Управления государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки Республики Адыгея Халаште К. Р.

Министр

А. Ш. Хуажева

Приложение № 1 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 336 от 26.02.2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа XIV Всероссийского детского
экологического форума «Зеленая планета – 2016»
1. Общие положения
Региональный этап XIV Всероссийского детского экологического форума
«Зеленая планета – 2016» (далее – форум) проводится Министерством образования и
науки Республики Адыгея совместно с ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея».
Цель форума: продвижение идей устойчивого развития региона среди детей и
молодежи республики, привлечение их внимания и развитие чувства причастности к
решению вопросов охраны окружающей среды, а также повышение экологической
грамотности средствами художественно-эстетического восприятия.
Задачи форума:
 воспитание у подростков толерантного отношения к единым общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и природного разнообразия;
 формирование у юных жителей страны экологической культуры и активной
жизненной позиции по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед
человечеством;
 развитие сотрудничества педагогов и детских коллективов в области экологии
на основе обмена опытом по осуществлению разнообразной творческой и
природоохранной деятельности;
 развитие интереса у детей и подростков к литературе и другим видам искусств путем их вовлечения в творческую деятельность, развитие умения выражать свое отношение к различным произведениям опосредованно через
другие средства искусства.
2. Участники
В мероприятиях форума могут принимать участие воспитанники и обучающиеся дошкольных и общеобразовательных организаций, а также организаций дополнительного образования детей в возрасте от 6 до 18 лет.
3.

Порядок проведения

XIV Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета – 2016»
проводится в три этапа:
 I – муниципальный этап - с 26 февраля по 18 марта 2016 года
 II - региональный этап – с 21 по 31 марта 2016 года;
 III - Всероссийский этап – конкурсные работы и документальное сопровождение отправляются организатором регионального этапа форума единым пакетом в адрес организатора Всероссийского (заключительного) этапа конкурса
до 10 апреля 2016 года.

Организатором Всероссийского (заключительного) этапа форума является Общероссийское общественное детское экологическое движение «Зеленая планета».
4. Номинации, критерии оценки, требования
к оформлению конкурсных работ
В 2016 году форум приурочен проведению Года российского кино.
Региональный этап форума проводится по следующим номинациям:
«Природа и судьбы людей» – литературный конкурс авторских размышлений: о
роли природных объектов и животных в раскрытии характера конкретного действующего лица в конкретном российском кинофильме; о конкретном природном объекте, животном или стихийном проявлении, которое выступило в роли одного из
главных действующих лиц в конкретном российском кинофильме. Работа выполняется индивидуально.
Требования к оформлению работы:
 творческие работы представляются в печатном виде, формат А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0,
объем не более 2-х страниц;
 на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора (полностью),
год рождения, район, образовательная организация, класс, название кинофильма, о котором идет речь;
 оценивается знание российского киноискусства, вдумчивое восприятие увиденного, творческая и художественная целостность, яркость изложения.
«Зелѐная планета глазами детей» – конкурс рисунков по мотивам российских кинофильмов о природных объектах, животных или стихийных проявлениях. Работа
выполняется индивидуально.
Требования к оформлению работы:
– предоставляется оригинал рисунка формата А3;
– на обратной стороне рисунка, указывается Ф.И. автора (полностью), год рождения, район, образовательная организация, класс, название кинофильма по
мотивам которого выполнен рисунок, краткое пояснение о связи изображенного с сюжетом указанного кино;
– оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень исполнения, художественная выразительность.
«Эко-объектив» – конкурс кинорепортажей об экологической социально-полезной
деятельности детских коллективов. Работы могут быть выполнены коллективно.
Требования к оформлению работы:
– предоставляется кинофильм длительностью до 5 минут на DVD или CD носителях;
– 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 (либо название киностудии или творческого коллектива); район, образовательная организация, название фильма; название места,

где осуществлялась социально-полезная деятельность; название детского коллектива, который осуществлял социально-полезную деятельность;
– оценивается отражение тематики, значимость социально-полезной деятельности
представленной в фильме, выдержанность сюжетной линии, операторская работа.
«Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и композиций
из природного материала на тему российских киносказок и мультфильмов. Работа
выполняется индивидуально.
Требования к оформлению работы:
– предоставляются фотографии поделки или композиции формата А4 и более
(2-3 шт., хорошего качества). На региональный этап конкурса в обязательном
порядке предоставляется поделка или композиция в оригинале.
– на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора (полностью), год
рождения, район, образовательная организация, класс, перечень использованных материалов; название кинофильма (мультфильма) и персонажа, представленного в арт-объекте;
– оценивается отражение темы конкурса, применение народных ремесел, композиционное решение, уровень исполнения, художественная выразительность.
«Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных исполнений
песен о природных объектах и животном мире из российских кинофильмов, а также
постановки по мотивам российских кинофильмов о природе и животных.
Требования к оформлению работы:
 высылается афиша, программа или краткий анонс выступления, где указывается: название кинофильма, из которого исполнена песня (по мотивам которого сделана постановка); Ф.И. исполнителей (полностью) с указанием возраста;
Ф.И.О. художественного руководителя; район, образовательная организация,
– видеозапись выступления на DVD или CD носителях;
– фотографии выступлений формата 18х24 см и более;
– оценивается отражение темы конкурса, выдержанность сюжетной линии, мастерство и уровень исполнения, операторская работа.
От одного участника (или коллектива участников) принимается не более одной работы в номинацию.
К каждой конкурсной работе прилагается отдельная заявка (лист формата А 4)
согласно нижеприведенной форме. Заявку на работу не приклеивать. Работа должна
быть подписана в соответствии с требованиями.
Заявка на участие в региональном этапе
Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 2016»
Фамилия, имя автора (полностью!)
Возраст
Город (район)
Образовательная организация, класс
Номинация
Фамилия, имя, отчество руководителя – педагога, под руководством которого была выполнена конкурсная работа (полностью!)
Контактный телефон руководителя
Руководитель ОО
МП

_______________
(подпись)

_______________
(расшифровка подписи)

5.Порядок предоставления работ
Муниципальные оргкомитеты в срок до 21 марта 2016 года (включительно) направляют в республиканский оргкомитет по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп,
ул. Крестьянская, 378, государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей
Республики Адыгея» (РЦ ДОД) следующие документы:
 приказ об итогах проведения муниципального этапа форума (копия), в котором в обязательном порядке указывается сколько работ и в каких номинациях приняли участие,
работы каких авторов и на какую номинацию направляются для участия в республиканском этапе конкурса;
 материалы победителей форума и заявки участников (см. п.4).
 общая заявка от города/района на участие в региональном этапе форума «Зеленая
планета - 2016» по форме:
Заявка на участие в региональном этапе
XIV Всероссийского детского экологического форума «Зелѐная планета - 2016»
от _________________________ города/ района
Название
номинации

Кол-во работ, принявших участие в муниципальном этапе

«Природа и судьбы людей»
«Зелѐная планета
глазами детей»
«Эко-объектив»
«Многообразие
вековых традиций»
«Природа. Культура. Экология»

Перечень авторов работ-победителей муниципального этапа, направленных на региональный
этап форума «Зелѐная планета 2016»
Не более трёх работ-победителей
Не более трёх рисунков-победителей
Не более трёх фильмов-победителей
Фотографии не более трёх поделок или композиций работ-победителей.
На региональный этап конкурса в обязательном
порядке предоставляется поделка в оригинале.
Не более трёх исполнителей или коллективовпобедителей

Руководитель УО
города/района
__________________
____________________
М.П.

Подпись

Ф.И.О.

Участники от государственных образовательных организаций предоставляют свои
работы и заявки в республиканский оргкомитет в срок и по адресу указанному для муниципальных оргкомитетов. Республиканский оргкомитет проводит отбор участников от государственных образовательных организаций и представляет их на республиканский этап
конкурса, оформляя протоколом заседания жюри (но не более трех конкурсных работ по
каждой из номинаций).
Работы, представленные на конкурс после объявленной даты завершения приема конкурсных работ, не рассматриваются.
К участию в конкурсе не принимаются работы не соответствующие положению и
тематике конкурса; имеющие низкое качество; носящие рекламный характер, являющиеся
копией или частью работ других авторов, работы от отдельных участников в обход муниципальных этапов конкурса. Работы представленные на республиканский этап конкурса
не возвращаются.

Проведение экспертной оценки конкурсных работ на республиканском этапе конкурса осуществляет организационный комитет с правами жюри.
6. Подведение итогов
Итоги конкурса подводятся в срок до 05 апреля 2016 года.
Дипломами победителей регионального этапа Всероссийского форума «Зеленая планета - 2016» награждаются не более трех авторов (коллективов авторов), набравших наибольшее количество баллов в каждой номинации. Дипломами лауреатов награждаются
участники, занявшие следующее за победителями количество баллов, их число зависит от
общего количества участников в номинации и количества набранных баллов.
По рекомендации жюри творческие работы победителей направляются организатором
регионального этапа для участия в заключительном этапе Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 2016» не позднее 10 апреля 2016 г.

Координатор форума – Валуева Наталья Николаевна, заместитель директора по естественнонаучному направлению ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей
Республики Адыгея» (раб. тел.: (8772) 56-93-53, моб. тел.: 8-960-437-03-74)

Приложение № 2 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 336 от 26.02.2016 года

СОСТАВ
организационного комитета с правами жюри
по проведению регионального этапа
Всероссийского форума «Зеленая планета - 2016»
Председатель:
Кленов А. И.,

директор государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики
Адыгея»

Заместитель председателя,
координатор:
Валуева Н.Н.,

заместитель директора по естественнонаучному направлению
ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей
Республики Адыгея»

Алексеенко Е.В.,

методист ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования
детей Республики Адыгея»

Видная И.В.,

методист ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования
детей Республики Адыгея»

Воронова Е.А.,

методист ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования
детей Республики Адыгея»

Татаренко И.И.,

заместитель директора по социально-педагогическому направлению ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»

Халаште К. Р.,

ведущий консультант Управления государственной политики
в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Республики Адыгеи

Щербина Н.А.,

заместитель директора по УВР, педагог организатор МБОУ
ДОД «Майкопский центр развития творчества детей и юношества» МО «Город Майкоп».

