Положение
о проведении муниципального этапа
Всероссийского детского экологического форума
«Зелёная планета 2016»,
посвящённого Году российского кино
1. Общие положения
1.1. Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета 2016»,
посвящённый Году российского кино (далее – Форум), проводится по
инициативе Общероссийского общественного детского экологического
движения «Зелёная планета».
1.2. Форум проводится управлением образования Организационнометодическое сопровождение Форума осуществляет Центр развития
творчества детей и юношества Тамбовского района.
1.3. Цель и задачи Форума:
Форум проводится с целью формирования экологической культуры и
развития детского сотрудничества в области экологии.
Задачи Форума:
способствовать развитию интереса детей и подростков к российскому
киноискусству через их вовлечение в творческую деятельность;
развивать у детей и подростков умение выражать своё отношение к
кинопроизведениям опосредованно через другие средства искусства;
развивать у юных россиян уважительное отношение к природе через
восприятие увиденного в кинофильмах;
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 активную жизненную позицию по
отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством.

2. Сроки и порядок проведения Форума
2.1. Подготовку и проведение Форума осуществляет муниципальный
оргкомитет, утверждённый приказом управления образования.
2.2. муниципальный (очно-заочный) этап форума с января проводится
26 февраля 2016 года 2016 года.

2.3. На муниципальный этап Форума допускаются работы, оформленные в
соответствии с требованиями и присланные не позднее указанного срока.
2.4. Для участия в конкурсах муниципального этапа Форума
общеобразовательным организациям до 22февраля 2016 года необходимо
подать:
анкету-заявку участника (Приложение 1 к положению);
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к
положению);
работы (не более 5 работ в каждой возрастной группе, по каждой
номинации).
Конкурсные работы и документальное сопровождение к ним
необходимо направить в муниципальный оргкомитет по адресу: п. Строитель,
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и
юношества Тамбовского района»
тел.: 77-32-63, (с пометкой форум «Зеленая планета»).

3. Участники Форума
3.1. В конкурсах Форума могут принимать участие обучающиеся в
возрасте от 6 до 18 лет всех типов образовательных организаций.
3.2. Форум проводится среди следующих возрастных групп
обучающихся:
1 группа – 6-10 лет;
2 группа – 11-14 лет;
3 группа – 15-18 лет.
4. Содержание Форума
4.1. Форум проводится по следующим номинациям:
4.1.1. «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, которые выступили в роли одного из главных действующих лиц
в конкретном российском кинофильме.
4.1.2. «Зелёная планета глазами детей» – конкурс рисунков по
мотивам российских кинофильмов о природных объектах, животных или
стихийных проявлениях.
4.1.3. «Эко-объектив» – конкурс кинорепортажей об экологической
социально-полезной деятельности детских коллективов.
4.1.4. «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных
поделок и композиций из природного материала на тему российских
киносказок и мультфильмов.
4.1.5. «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.
4.1.6. «Зелёные технологии сквозь призму экологического
мониторинга» – конкурс, который включает в себя постановку проблемы,
описание используемых методов экологического мониторинга и обоснование
их целесообразности, позволяющий обосновать производство или
предприятие, почему его можно отнести к зелёным технологиям.
4.1.7. «Печатные и видеоматериалы о зелёных технологиях» – конкурс
авторских статей с использованием фотоматериалов; видео или слайд-фильм
о производстве, которое, по мнению автора, можно отнести к зелёным
технологиям; интервью с официальными лицами предприятия, результаты
опроса потребителей продукции данного предприятия, которые позволили
автору сделать свой вывод.
4.2. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с
требованиями к оформлению конкурсной работы и оцениваются в
соответствии с критериями (Приложение 4 к положению).
5. Руководство Форумом
5.1. Общее руководство по подготовке и проведению Форума
осуществляет оргкомитет.
5.2. Оргкомитет:
организует проведение Форума в соответствии с настоящим
положением;
принимает конкурсные работы для участия в Форуме;

утверждает состав жюри Форума;
награждает победителей и призёров Форума;
обеспечивает информационное освещение Форума;
готовит отчёт по итогам проведения Форума.
5.3. Жюри Форума:
оценивает конкурсные работы участников Форума;
определяет победителей и призёров в каждой возрастной группе по
каждой номинации Форума.
По результатам каждого конкурса Форума жюри на основании
критериев составляет рейтинг участников (Рейтинг = набранное количество
баллов/максимальное количество баллов х 100%.).
5.4. Жюри имеет право:
делить призовые места среди участников;
присуждать не все призовые места;
отмечать участников специальными дипломами.
5.5. Решение жюри является окончательным и изменению,
обжалованию и пересмотру не подлежит.
6. Подведение итогов Форума
6.1. Жюри Форума подводит итоги в каждой возрастной группе по
каждой номинации отдельно.
6.2. Победители (I место) и призёры (II, III место) Форума будут
награждены дипломами управления образования.
6.3. По итогам проведения Форума оргкомитет определяет лучшие
работы для участия во всероссийских конкурсах.
Работы победителей в номинациях: «Природа и судьбы людей»,
«Зелёная планета глазами детей», «Эко-объектив», «Многообразие вековых
традиций», «Природа. Культура. Экология», «Зелёные технологии сквозь
призму экологического мониторинга», «Печатные и видео материалы о
зелёных технологиях» направляются на региональный этап форума «Зелёная
планета 2016».

Анкета-заявка участника
муниципального этапа Всероссийского детского экологического форума
«Зелёная планета 2016»,
посвящённого Году российского кино

ФИО участника (полностью)

Дата рождения

Домашний почтовый адрес
(с индексом), контактный телефон, электронная
почта участника

Место учёбы, класс

Адрес образовательной организации

ФИО руководителя (полностью)

Должность руководителя

Контактный телефон, электронная почта
руководителя

Номинация

Название работы

Подпись автора

Подпись руководителя

Приложение к положению
Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника
муниципального этапа Всероссийского детского экологического форума

«Зелёная планета 2016», посвящённого Году российского кино
(заполняется совершеннолетним)

Я,__________________________________________________________________________, фамилия,
имя, отчество
проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________
место регистрации
____________________________серия________________номер_______________________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан_______________________________________________________________________
дата выдачи _________________________ выражаю своё согласие на обработку следующих моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес регистрации,
иная информация обо мне лично, доступная или известная в любой конкретный момент времени
(далее – Персональные данные) ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
(далее – Оператор) в процессе подготовки и проведения регионального этапа Всероссийского
детского экологического форума «Зелёная планета 2016», посвящённого Году российского кино
путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том
числе передачи), обезличивания, размещения на официальном сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества», а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование,
уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учётом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с
апреля 2016 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих информацию с персональными данными, установленных Оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив в адрес Оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, Оператор вправе в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Персональных
данных таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки
персональных данных на основании настоящего согласия.

_________
дата

___________________/___________________________________________/
подпись

ФИО

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника
муниципального этапа Всероссийского детского экологического форума
«Зелёная планета 2016», посвящённого Году российского кино

(заполняется родителем или опекуном)
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)
проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(место регистрации)
__________________________________________серия ________ номер _______________
(наименование документа, удостоверяющего личность)

выдан _______________________________________________________________________

_____________________________________ дата выдачи ____________________________,

выражаю своё согласие на обработку персональных данных
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

чьим законным представителем я являюсь, включающих данные: фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата рождения, адрес регистрации, иная информация, относящаяся к личности,
официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный
момент времени (далее – Персональные данные) ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества» (далее – Оператор) в процессе подготовки и проведения регионального этапа
Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2016», посвящённого Году
российского кино путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования,
распространения (в том числе передачи), обезличивания, размещения на официальном сайте
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», а также на уточнение
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими
персональными данными с учётом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами на срок с апреля 2016 года до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными
данными, установленных Оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив в адрес Оператора письменное заявле ние.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, Оператор вправе в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Персональных
данных таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки
персональных данных на основании настоящего согласия.

__________
дата

___________________/___________________________________________/
подпись

ФИО

Приложение 3
к положению
Требования к протоколам муниципального этапа

Протокол по итогам муниципального этапа Форума оформляется в свободной форме и
утверждается подписью председателя оргкомитета и гербовой печатью.
В числе обязательных сведений в протоколе должны быть указаны:
учреждение, осуществляющее организацию и проведение муниципального этапа;
Ф.И.О. сотрудника, ответственного за проведение муниципального этапа Форума;
список участников муниципального этапа (Ф.И., образовательная организация, класс);
сведения о победителях и призёрах (Ф.И., образовательная организация, класс).

Приложение 4
к положению
Требования к оформлению конкурсных работ и критерии оценки
Номинация «Природа и судьбы людей»

1.

Требования:
творческие работы представляются в печатном и электронном виде, объёмом не более 2-х
страниц;
печатные страницы формата А4 со стандартными полями, размер шрифта – 12, межстрочный
интервал 1.0;

по центру пишется заголовок, название кинофильма, о котором идёт
речь;

на следующей за заголовком строке, указывается: Ф.И. автора
(полностью), год рождения, e-mail, телефон, полное название
образовательной организации, которую представляет автор, название
муниципалитета, регион (Тамбовская область).
Критерии оценки:
знание российского киноискусства;
вдумчивое восприятие увиденного;
творческая и художественная целостность;
яркость изложения.

2.

Номинация «Зелёная планета глазами детей»
Требования:

предоставляются оригиналы рисунков формата А3 (не более трёх работ от автора);
краткие сведения об авторе необходимо разместить с обратной стороны рисунка. На аккуратно
приклеенном листе формата А4 указывается: название работы, название кинофильма, краткое
пояснение о связи изображения на рисунке с сюжетом указанного кинофильма, Ф.И. автора
(полностью), год рождения, e-mail, телефон, полное название образовательной организации,
которую представляет автор, название муниципалитета, регион (Тамбовская область).
Критерии оценки:
отражение тематики;
композиционное решение;
уровень исполнения;

художественная выразительность.
3.
Номинация «Эко-объектив»
Требования:

предоставляется кинофильм, длительностью до 5 минут, на DVD или CD носителях (носитель
подписать, указать имя и фамилию автора, название образовательной организации, название
муниципалитета);
в титрах кинофильма (или в звуковом сопровождении) указывается: Ф.И. автора (полностью), год
его рождения (либо название киностудии или творческого коллектива), название места, где
осуществлялась социально-полезная деятельность; название фильма; название детского
коллектива, который осуществлял социально-полезную деятельность, e-mail, телефон, полное
название образовательной организации, которую представляет автор или коллектив, название
муниципалитета, регион (Тамбовская область).

Критерии оценки:
выдержанность сюжетной линии;

операторская работа.
4.
Номинация «Многообразие вековых традиций»
Требования:
предоставляется фотография по
делки или композиции (представляются в напечатанном и электронном виде) формата работы
18х24 см и более;
краткие сведения об авторе необходимо разместить с обратной стороны фотографии, на
аккуратно приклеенном листе формата А4, на котором указывается: название работы, Ф.И.
автора (полностью), год рождения,
e-mail, телефон, полное название образовательной организации, которую представляет автор,
название муниципалитета, регион (Тамбовская область);
перечень использованных материалов;

название кинофильма и персонажа, представленного в арт-объекте.
Критерии оценки:
отражение темы конкурса;
применение народных ремёсел;
композиционное решение;
уровень исполнения;

художественная выразительность.
5.
Номинация «Природа. Культура. Экология»
Требования:
предоставляется афиша, программа или краткий анонс выступления, где указывается:
название кинофильма, из которого исполнена песня (по мотивам которого сделана постановка);
краткие сведения об исполнителях (Ф.И. полностью) с указанием возраста (дата рождения), e-mail,
телефон, полное название образовательной организации, которую представляет автор, название
муниципалитета, регион (Тамбовская область); Ф.И.О. художественного руководителя;
видеозапись выступления на DVD или CD носителях;

фотографии выступлений формата 18х24 см и более.

Критерии оценки:
отражение темы конкурса;

уровень исполнения.
6.
Номинация «Зелёные технологии сквозь призму
экологического мониторинга»
Требования к содержанию:
работы должны быть предоставлены в печатном и электронном виде и включать:

постановку проблемы, описание используемых методов экологического
мониторинга и обоснование их целесообразности;
точное указание места и времени проведения экологического
мониторинга, продукции предприятия или состояния окружающей среды с
обоснованием данного выбора для большей объективности;
обоснованные выводы – почему, по мнению автора, именно данное
производство можно отнести к зелёным технологиям;
результаты
экологического
мониторинга
в
электронном
презентационном виде с использованием таблиц, схем, графиков и т.п.;
работа не должна носить реферативный характер, являться плагиатом
или перепечаткой из интернета и других СМИ.
Требования к оформлению:
полное название исследуемого предприятия и полное название
населённого пункта его расположения;
Ф.И. автора (полностью), год рождения (может быть не более двух
авторов), место учёбы;
e-mail, телефон, полное название образовательной организации, которую представляет(ют)
автор(ы), название муниципалитета, регион (Тамбовская область);

тезисы – не более 2-х страниц формата А4 со стандартными полями,
шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0.
Критерии оценки:
отражение темы;
постановка проблемы;
актуальность поднятой проблемы;
творческая и художественная целостность и выразительность;

уровень исполнения.
7.
Номинация «Печатные и видеоматериалы о зелёных
технологиях»
Требования к содержанию:
работы должны быть предоставлены в печатном и электронном виде и
включать:
авторскую статью с использованием фотоматериалов (статья может
быть уже опубликована или подготовлена к печати),
видео или слайд-фильм о производстве, которое, по мнению автора,
можно отнести к зелёным технологиям;
интервью с официальными лицами предприятия;

результаты опроса потребителей продукции данного предприятия,
которые позволили автору сделать свой вывод;
работа не должна носить реферативный характер, являться плагиатом
или перепечаткой из Интернета и других СМИ.
Требования к оформлению:
полное название исследуемого предприятия, полное название
населённого пункта расположения предприятия;
Ф.И. автора (полностью, не более двух), год рождения, место учёбы;
e-mail, телефон, полное название образовательной организации, которую представляет(ют)
автор(ы), название муниципалитета, регион (Тамбовская область);

тезисы работ – не более 2-х страниц формата А4 со стандартными
полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0.
Критерии оценки:
отражение темы;
постановка проблемы;
актуальность поднятой проблемы;
творческая и художественная целостность и выразительность;
уровень исполнения.

Приложение 2
УТВЕРЖДЁН
приказом управления образования
от __________ № _______

Состав
оргкомитета муниципального этапа Всероссийского детского
экологического форума «Зелёная планета 2016»,
посвящённого Году российского кино

Бурашникова Тамара Анатольевна – начальник управления
образования области, председатель.

Члены оргкомитета:
1. Аверина Валентина Федоровна – консультант общего,
дополнительного и дошкольного образования и воспитания.
2. Трибунская Ольга Николаевна – Центра развития творчества детей
и юношества Тамбовского района.

