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    Положение 

муниципального этапа Вcepoccийcкого экологического форума 

«Зелёная планета 2022» 

 

1. Общие положения 

Экологический форум «Зелёная планета 2022» » (далее − Форум), проводится 

в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 30.12.2021г. № 745 

«О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов 

России», вовлечения молодежи в процесс сохранения культурных традиций, 

памятников истории и культуры, культурной самобытности всех народов и 

этнических общностей Российской Федерации. 

Организаторами и ответственными за проведение Форума являются 

руководители образовательных учреждений, Отдел образования Администрации 

МО «Угранский район» Смоленской области и МБУ ДО Угранский ДДТ. 

 

2. Цели и задачи Форума 

2.1. Цели Форума: 

− привлечение внимания 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; 

2.2. Задачи Форума: 

− развитие у детей и подростков умение выражать своё отношение к 

природным и культурным ценностям через результаты творческой, художественной, 

социально- полезной и исследовательской деятельности; 

− создание условий для развития интереса детей и подростков к исторической 

памяти путём их вовлечения в творческую деятельность через экологию. 

 

3. Участники Форума 

Участниками Форума могут быть обучающиеся образовательных учреждений 

в возрасте до 18 лет. 

 

4. Содержание Форума 

Форум проводится по пяти номинациям: 

1. «Природа и судьбы людей» − литературный конкурс авторских 

размышлений (проза, поэзия, эссе, сказка) о людях, объектах природного и 

культурного наследия народов России.  

Принимаются индивидуальные работы. 

Требования к оформлению работы: 



− 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, школа, класс, населенный пункт, ФИО и должность руководителя. 

− оценивается идея, оригинальность, творческая и художественная 

целостность, историческая выразительность, яркость изложения. 

2. «Зелёная планета глазами детей» −  конкурс рисунков объектов 

природного и культурного наследия регионального значения. 

Принимаются индивидуальные работы. 

Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

−  1 группа: 7-9 лет 

−  2 группа: 10-13 лет 

−  3 группа: 14-17 лет 

Требования к оформлению работы: 

−  рисунок формата А3 – 30х40 см; 

− на обратной стороне рисунка, указывается название рисунка, Ф.И. автора 

(полностью), год рождения, школа, класс, населенный пункт, ФИО и должность 

руководителя (Приложение №2). 

− оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень 

исполнения, художественная и историческая выразительность. 

3. «Эко-объектив» − конкурс кинорепортажей о социально-полезной 

деятельности детских коллективов на объектах природного и культурного наследия. 

Требования к оформлению работы: 

− предоставляется кинофильм длительностью до 5 минут на флеш носителе; 

− в титрах кинофильма (или в звуковом сопровождении) указывается: Ф.И. 

автора (полностью) и год его рождения, либо название киностудии или творческого 

коллектива, ФИО и должность руководителя, 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, ФИО и должность руководителя, название фильма; название места, где 

осуществлялась социально-полезная деятельность; название детского коллектива, 

который осуществлял социально-полезную деятельность. 

− оценивается выдержанность сюжетной линии, операторская работа, 

режиссерская работа, раскрытие темы. 

4. «Природа − бесценный дар, один на всех» −  конкурс проектных и аучно-

исследовательских работ на тему: «Памятники природы и объекты природного и 

культурного наследия моей малой Родины». Описание современного состояния, 

использование, предложения по сохранению. 

Требования к оформлению работы: 

−  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 РоwеrРoint 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. 

5. «Конкурс скворечников и кормушек для птиц» 

Принимаются индивидуальные работы. 

Требования к оформлению работы: 

−  представляются оригиналы искусственных гнездовий и кормушек для птиц, 

которые после окончания конкурса будут развешаны на природных территории       

г. Смоленска и области. 

− на лицевой стороне работы надежно приклеивается табличка с фамилией и 

именем автора работы, школы, класса, Ф.И.О. и должностью руководителя 

(Приложение №2); 

− оценивается оригинальность и надежность изделия, наличие 

приспособления для крепления на дереве. 

 

5. Подведение итогов 

Работы для участия в Форуме предоставляются вместе с Заявкой (Приложение 

№1) до 31 марта 2022 года по адресу: 215430 Смоленская обл., Угранский р-н., с. 

Угра, ул. Мира, д. 32 «б». По всем вопросам обращаться в Угранский Дом детского 

творчества телефон: 4-20-50. 

Подведение итогов Форума и рассылка наградных материалов будет 

проходить до 11 апреля 2022 года. 

Победители и призеры Форума награждаются дипломами.  

Лучшие из проектов, не вошедших в число победителей и призеров, 

награждаются грамотами. 

Сертификаты об участии в Форуме не предусмотрены.  

  



  Приложение   № 2 

к Приказу Отдела образования, 
Администрации МО «Угранский район»  

от  10.03.2022  №  25 - ОД 

 

 

 

 

Состав жюри 

по проведению муниципального этапа Вcepoccийcкого экологического форума 

«Зелёная планета 2022» 

 

Председатель жюри:   

Гончарова Анастасия Петровна  менеджер – методист Отдела 

Образования МО «Угранский район» 

Смоленской области 

 

Члены жюри:   

Болуж Анита Антоновна  учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Угранская СШ» 

 

Егорова Евгения Васильевна  методист МБУ ДО Угранский ДДТ 

 

Исаева Елена Леонидовна  главный менеджер – методист  Отдела 

образования МО «Угранский район» 

Смоленской области 

 

Кузнецова Лариса Геннадьевна  старший менеджер – методист  Отдела 

образования МО «Угранский район» 

Смоленской области 

 

   

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



Приложение  № 1  к  положению  

 

 

 

Заявка на участие в конкурсах  

муниципального этапа Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета 2022» 

 

Наименование организации-участника 

муниципального этапа  

 

Адрес с почтовым индексом  

Телефон с кодом города  

E-mail  

Ф.И.О. полностью, должность 

организатора 

экологической и природоохранной 

деятельности учащихся 

 

Общее кол-во конкурсантов, принявших 

участие в школьном этапе форума 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ 

Название работ, ФИО автора/ов ФИО руководителя 

(полностью), 

должность 

«Природа и судьбы людей» 

     

     

«Зелёная планета глазами детей» 

     

     

«Эко-объектив» 

     

     

«Природа - бесценный дар, один на всех» 

     

     

«Конкурс скворечников и кормушек для птиц» 

     

     

     

     

 

М.П. 

 

Подпись руководителя 

 

Присланные на конкурс творческие работы обратно не возвращаются. 

  



Приложение  № 2  к  положению  

 

 

 

Каждая работа должна иметь этикетку оформленную на компьютере. 

 
 

4см 

 10 см   4 см 

 

9 см 

 
9 см 

        

  

 

«Название работы» (номинация) 

Иванов Сергей, 2010г.р. (класс) 
 

наименование учреждения 

 

рук. Сергеев Александр Александрович, 

учитель начальных классов 
 

 

 

 


