
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЕЦ! УРЕДУ 
ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

ПРИКАЗ JAKAPy

“ 2017 г. № &L/

г. Горно-Алтайск

О проведении регионального этапа XV Всероссийского детского 
экологического форума «Зеленая планета»

В соответствии с планами работы Министерства образования 
и науки Республики Алтай, Автономного учреждения дополнительного 
образования Республики Алтай «Республиканский центр дополнительного 
образования» на 2016 - 2017 учебный год с целью формирования у 
молодежи экологической культуры и активной жизненной позиции по 
отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о проведении регионального этапа 
XV Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета» 
(далее -  Форум) согласно приложению.

2. Провести Форум с 16 января по 10 апреля 2017 года.
3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием организовать участие обучающихся в Форуме.
4. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки Республики Алтай обеспечить участие 
обучающихся в Форуме.

5. Ответственность за подготовку и проведение Форума возложить 
на Автономное учреждение дополнительного образования Республики 
Алтай «Республиканский центр дополнительного образования» 
(Е.А. Дадочкина).

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Первого 
заместителя министра образования и науки Республики Алтай 
В.В. Модорову.

Министр А.В. Бондаренко

Дадочкина Елена Анатольевна



Приложение 1 
к приказу МО и Н РА 
от «^&> & S_____ 2017 г №

Положение
о региональном этапе Всероссийского детского экологического 

форума «Зелёная планета»

1. Общие положения

XV Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета» 
(далее - Форум) проводится по инициативе Общероссийского общественного 
детского экологического движения «Зелёная планета» при поддержке 
государственных, общественных, научных и культурных учреждений и 
организаций России.

Общее руководство региональным этапом XV Форума осуществляет 
Министерство образования и науки Республики Алтай.

Организатором конкурса является АУ ДО РА «Республиканский центр 
дополнительного образования».

Цели и задачи Форума:
- привлечь общественное внимание к вопросам сохранения биологического 
разнообразия;

систематизировать результаты многолетней экологической 
деятельности детских коллективов;
- развивать у детей и подростков умение выражать своё отношение к 
природным и культурным ценностям через результаты исследовательской, 
творческой и художественной деятельности;

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 экологическую культуру и 
активную жизненную позицию по отношению к глобальным проблемам, 
стоящим перед человечеством.

2. Участники Форума

Участниками Форума являются обучающиеся образовательных 
организаций в возрасте от 7 до 18 лет.

4. Сроки, содержание и порядок проведения

Форум проводится в два этапа:



муниципальный: с 16 января по 5 марта 2017 года; 
региональный: с 13 марта по 10 апреля 2017 года.

Номннацин Форума:

1. «Природа -  бесценный дар, один на всех» -  конкурс социально
значимых исследовательских и проектных работ о результатах социально- 
полезной экологической деятельности детского коллектива (может быть за 
несколько лет), включающей следующие основные этапы: выявление 
экологической проблемы; исследовательская работа по определению 
научно-обоснованных путей решения проблемы или консультации со 
специалистами (указать с кем и по каким вопросам); краткое описание 
социально-полезной деятельности по устранению проблемы; социальная 
значимость результатов экологической деятельности (социальные опросы (с 
кем, сколько опрошенных), отзывы специалистов (перечислить Ф.И.О., 
должности), комментарии жителей и т.п.).

2. «Зелёная планета глазами детей» -  конкурс рисунков растений и 
животных, занесенных в «красные книги», а также экологических плакатов, 
отражающих экологические проблемы своего региона.

3. «Эко-объектив» -  конкурс кинорепортажей о результатах социально
полезной экологической деятельности детского коллектива (примеры: 
посадка деревьев, уход за ними, современное состояние парка или аллеи; 
уборка территории, её благоустройство, современное состояние данной 
территории; очистка природных водных объектов, их благоустройство, 
современное состояние, и т.п.).
4. «Многообразие вековых традиций» -  конкурс отдельных поделок и 

композиций, изображающих растения и животных, занесённых в «красные 
книги», либо отражающих экологические проблемы своего региона.

5. «Современность и традиция» -  конкурс коллекций моделей одежды, 
отражающих природные и культурные объекты своего региона и России, 
либо экологические проблемы.

6. «Природа. Культура. Экология» — конкурс сольных и коллективных 
исполнений песен о природе, а также театрализованных постановок о 
ценности природных объектов или выступления агитбригад об 
экологических проблемах в регионе.

Конкурс в каждой номинации состоится при условии участия в ней не 
менее 3-х участников.

Участники Форума оплачивают организационный взнос в размере 100 
рублей за каждую работу.

Оплата расходов по регистрации заявки производится в безналичной 
форме перечислением денег на расчетный счет:

УФК по РА (АУ ДО РА «РЦДО», л/сч 30776U58330):
ИНН/КПП 0411131521/041101001
ОГРН 1070411002232
р/с 40601810500001000001



БИК 048405001
КБК 00000000000000000130 
ОКТМО 84701000
Отделение НБ Республика Алтай г. Горно -  Алтайск.
На квитанции необходимо указать: фамилию, имя участника, назначение 

платежа: Форум «Зеленая планета».
На региональный этап принимаются конкурсные работы с наличием 

квитанции об оплате, анкеты-заявки (приложение 1), заявления -  согласия 
родителей на обработку персональных данных участника (приложение 2) 
по адресу: 649000, г. Горно-Алтайск, пер. Юннатов, 1, АУ ДО РА «РЦДО», 
телефон: 8(388-22) 2-92-86 в срок до 10 марта 2017 года.

Заявки в электронном виде необходимо направить на электронный адрес 
rcdod ra@mail.ru. (с пометкой «Зеленая планета»), курирующий методист 
Оглезнева Марина Юрьевна.

Творческие работы участников по решению организаторов могут быть 
представлены на сайте, опубликованы в печатных материалах с сохранением 
авторских прав.

Работы победителей и призёров (с указанием авторов) по решению жюри 
могут быть направлены для участия в заключительном этапе XV 
Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета».

5. Требования к оформлению конкурсных работ.
Конкурсные работы высылаются в соответствии с требованиями:

- работы прошли конкурсный отбор на муниципальном уровне;
конкурсные работы не являются плагиатом или частью работ других 

авторов;
к конкурсным работам приложена текстовая и электронная заявка со 

всеми заполненными ячейками таблицы.

номинация «Природа и судьбы людей»:
•  представляются тезисы в печатном виде, формат А4 со стандартными 

полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0, не 
более 2-х страниц;

• на следующей за заголовком строке указывается 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.

номинация «Зелёная планета глазами детей»:
_ • высылается оригинал рисунка формата АЗ ;_____

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

- либо полное название растения (животного), занесенного в «красную

mailto:rcdod_ra@mail.ru


книгу» того или иного региона;
- либо краткое пояснение (1-2 предложения) об экологической проблеме, 

которую поднял автор рисунка-плаката;
• оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень 

исполнения, художественная выразительность.
номинация «Эко-объектив»:

• высылается кинофильм длительностью до 3 минут на DVD или CD 
носителях;

• в титрах кинофильма (или в звуковом сопровождении) указывается: 
Ф.И. автора/ авторов (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 обязательно дублируется следующая 
информация: Ф.И. автора/авторов (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;

• оценивается выдержанность сюжетной линии, операторская работа.
номинация «Многообразие вековых традиций»:

• высылается фотография поделки или композиции формата 18x24 см и 
более;

• на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора/авторов 
(полностью), его/их год рождения, перечень использованных 
материалов, приводится пояснение:

- либо полное название растения (животного), занесенного в «красную 
книгу» того или иного региона;

- либо краткое пояснение (1-2 предложения) об экологической проблеме, 
которую поднял автор рисунка-плаката;

• оценивается отражение темы конкурса, применение народных ремёсел, 
композиционное решение, уровень исполнения, художественная 
выразительность.

номинация «Современность и традиция»:
• высылается краткий анонс о дефиле моделей одежды, где указывается: 

название коллектива -  автора коллекции моделей одежды, название 
коллекции, краткое (1-2 предложения) пояснение о том, что хотели 
показать авторы данной коллекции;

• видеозапись дефиле на DVD или CD носителях;
• фотографии выступлений формата 18x24 см и более;
• оценивается отражение темы конкурса, уровень исполнения, 

соответствие музыкального сопровождения выбранной теме.



номинация «Природа. Культура. Экология»:
• 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;
• видеозапись выступления на DVD или CD носителях;
• фотографии выступлений формата 18x24 см и более;
• оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения.

6. Награждение участников Форума
Всем участникам Форума выдаются сертификаты участников.
Победители и призеры Форума по каждой номинации награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Республики Алтай.



Приложение 1
АНКЕТА - ЗАЯВКА

т  участие и региональном зтаяе XV Всероссийского детского 
экологического форума «Зеленая планета"

Ф.И.О. автора (если работа написана в соавторстве, необходимо указать всех 
а в т о р о в ) ____________________________________________________

возраст автора (авторов), класс_____________________________________

Образовательная организация (школа, наименование творческого 
объединения) ______________________________________________

название работы_____________________

номинация:_________________________

Ф.И.О. педагога (полностью), должность

контактный телефон__

почтовый адрес, e-mail.

Дата заполнения 
« » 20 г

Подпись руководителя



Приложение 2

Согласие родителя (законного представителя) участника регионального этапа 
Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета" на обработку 

персональных данных: его ребенка (подопечного)

Я , ______________

проживающий по адресу
(ФИО представителя полностью)

паспорт серия_________номер__________ , выдан:

(кем и когда выдан)
на основании ___________________________________________________________

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
являясь родителем (законным представителем)_______________________________

(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
проживающего по адресу______________________________________________________ ,
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________номер__________ , выдан:________
-- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку' оператору базы
персональных данных_____________ _______________________________ персональных
данных моего ребенка (подопечного).
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в 
целях организации, проведения, подведения итогов в региональном этапе Всероссийского 
детского экологического форума «Зеленая планета" (далее -  «Форум»)

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 
персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы 
для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу третьим лицам при обязательном условии соблюдения 
конфиденциальности моих персональных данных), обезличивание, блокирование.

Я даю согласие на размещение персональных данных моего подопечного в базах 
данных:

-  победителей и призеров «Форума», оператором которого является Автономное 
учреждение дополнительного образования Республики Алтай «Республиканский центр 
дополнительного образования».

-  участников муниципального и регионального этапов «Форума» (оператор -  
АУ ДО РА «РЦЦО»).

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 
подопечного:

-  фамилия, имя, отчество;
-  пол;
-  дата рождения;
-  название и номер школы;
-  класс;
-  результат участия в муниципальном (окружном), региональном и

Всероссийском этапах «Форума».___________  ______  ______________

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия,



имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс» могут быть указаны на 
дипломах, переданы федеральному оператору Форума

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 
имя, отчество, пол, название и номер школы, класс» могут быть размещены на сайтах в 
списках победителей и призеров этапов Форума

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует 
с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 
время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 
следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, 
результат участия в «Форуме» оператор базы персональных данных не подтвердит 
достоверность дипломов или грамот обучающегося.

«___»________ 2017 года / ______________
Подпись Расшифровка


