ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального отборочного этапа
Всероссийского детского экологического форума
«Зелёная планета 2019»
1. Общие положения
Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета 2019»
проводится Общероссийским общественным детским экологическим
движением «Зелёная планета» при поддержке государственных,
общественных, научных и культурных учреждений и организаций.
Организаторами проведения регионального отборочного этапа
являются Департамент образования Ивановской области и государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей».
В конкурсах регионального отборочного этапа Всероссийского
форума «Зелёная планета 2019» могут принимать участие дети школьного
и дошкольного возрастов со своими творческими работами по различным
номинациям.
2. Цели и задачи регионального отборочного этапа Всероссийского форума
«Зелёная планета 2019»

–

–
–

–
–

В 2019 году форум приурочен к проведению Года Театра в России.
Цели и задачи регионального отборочного этапа:
вовлекать детей и подростков через театральное искусство в
проблематику экологического мировоззрения, которое способствует
гармоничному развитию личности, сплочению и формированию у
подрастающего поколения широкого взгляда на окружающий мир и
заботу о нём;
систематизировать
результаты
многолетней
экологической
деятельности детских коллективов;
развивать у детей и подростков умение выражать своё отношение к
природным и культурным ценностям через результаты социальнополезной,
исследовательской,
творческой
и
художественной
деятельности;
формировать у юных жителей области экологическую культуру и
активную жизненную позицию по отношению к глобальным
проблемам, стоящим перед человечеством.
способствовать развитию интереса детей и подростков к театральному
искусству путём их вовлечения в творческую деятельность через
экологию;

– отбор лучших работ для участия во Всероссийском форуме «Зелёная
планета 2019».
3. Порядок и сроки проведения регионального отборочного этапа
Заявки и конкурсные работы, оформленные в соответствии с
требованиями, представляются в Оргкомитет регионального отборочного
этапа Всероссийского форума «Зелёная планета 2019» до 11 марта
2019 года по адресу: 153003. г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 2.
(тел. (4932) 30-30-06, факс (4932)30-04-63, e-mail: ecolog37@iocrdod.ru).
Итоги по каждой номинации подводятся оргкомитетом в срок до 1
апреля 2019 года. Присланные на региональный отборочный этап
Всероссийского форума «Зелёная планета 2019» творческие работы
обратно в адрес отправителей возвращаться не будут.
Работы
победителей
регионального
отборочного
этапа
Всероссийского форума «Зелёная планета 2019» по каждой из 7
заявленных номинаций в срок до 13 апреля 2019 года направляются в адрес
оргкомитета Всероссийского форума.
Творческие работы участников регионального отборочного этапа
Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2019»
рассматриваются по следующим номинациям:
1. «Природа и судьбы людей» – литературный конкурс авторских
размышлений (проза, поэзия, эссе, сказка):
– о роли природных явлений, объектов или животных и растений в
раскрытии характера персонажа в конкретной театральной постановке
(пьесе);
– о природном явлении, объекте, животном, растении или стихийном
проявлении, которое выступило в роли действующего лица в
конкретной театральной постановке (пьесе).
Требования к оформлению работы:
 творческие работы представляются в печатном виде, формат А4 со
стандартными полями (слева – 3, верх, низ, справа - 2), 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, название театральной постановки
(пьесы + автор), о которой идет речь.
Оценивается знание театрального искусства, вдумчивое восприятие
увиденного, идея собственного сочинения, творческая и
художественная целостность, яркость изложения.
2. «Зелёная планета глазами детей» – конкурс рисунков по мотивам
театральных постановок (пьес) о природных явлениях, объектах,
животных, растениях или стихийных проявлениях.
Конкурс проводится в четырёх возрастных группах:
 1 группа: 3-6 лет (дошкольники);

 2 группа: 7-9 лет;
 3 группа: 10-13 лет;
 4 группа: 14-17 лет.
Требования к оформлению работы:
– высылается оригинал рисунка формата А3;
– на обратной стороне рисунка указывается Ф.И. автора
(полностью), год рождения, название театральной постановки
(пьесы+автор), краткое пояснение о связи изображенного с сюжетом
указанной постановки.
Оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень
исполнения, художественная выразительность.
3. «Эко-объектив» – конкурс кинорепортажей об экологической
социально-полезной деятельности детских коллективов (примеры:
посадка деревьев, уход за ними; уборка территории, её
благоустройство, очистка природных водных объектов, их
благоустройство, современное состояние, и т.п.).
Требования к оформлению работы:
– высылается кинофильм длительностью до 5 минут предоставляется
на адрес электронной почты ecolog37@iocrdod.ru (с пометкой
«Зеленая планета 2019»);
– 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 социальнополезную деятельность;
– в печатном виде дублируется следующая информация: 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.
Оценивается выдержанность сюжетной линии, операторская работа,
режиссерская работа, раскрытие темы.
4. «Многообразие вековых традиций» – конкурс макетов декораций
для театральных постановок.
Требования к оформлению работы:
– высылается фотография макета в хорошем качестве формата
18х24 см и более;
– на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора
(полностью), год рождения;
– указывается название театральной постановки, для которой создан
макет;
Оценивается отражение темы конкурса, применение народных
ремесел, оригинальность, композиционное решение, уровень
исполнения, художественная выразительность.

5. «Современность и традиция» – конкурс коллекций театральных
костюмов.
Требования к оформлению работы:
– высылается краткое описание коллекции, где указывается: название
коллектива – автора коллекции костюмов, название коллекции,
краткое (1-2 предложения) пояснение с указанием театральной
постановки, для которой созданы костюмы;
– фотоальбом с моделями коллекции, каждая фотография формата
18х24 см и более;
– общая фотография всех моделей коллекции формата 18х24 см и
более.
Оценивается отражение темы конкурса, композиционное решение,
уровень исполнения, художественная выразительность.
6. «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и
коллективных исполнений песен из музыкальных театральных
постановок, в том числе мюзиклов, а также спектакли о природе.
Требования к оформлению работы:
– высылается программа или краткий анонс выступления, где
указывается:
 название театральной постановки, из которой исполнена песня
(по мотивам которой поставлен спектакль);
 Ф.И. исполнителей (полностью) с указанием возраста;
 Ф.И.О. художественного руководителя;
– видеозапись выступления - предоставляется на адрес электронной
почты ecolog37@iocrdod.ru (с пометкой «Зеленая планета 2019»)
– общая фотография с выступления формата 18х24 см и более.
Оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения.
7. «Природа – бесценный дар, один на всех» - конкурс социальнозначимых проектных и научно-исследовательских работ о
результатах социально-полезной экологической деятельности
детских коллективов, включающей следующие основные этапы:
выявление экологической проблемы; краткое описание социальнополезной деятельности по устранению проблемы; социальная
значимость результатов экологической деятельности.
На
конкурс
принимаются
индивидуальные
авторские
краткосрочные проектные работы (срок реализации не более 3
месяцев) с пометкой "проект", и долгосрочные коллективные
(детские организации) научные и исследовательские работы (срок
реализации от 4 месяцев и более) с пометкой "наука".
Требования к оформлению работы:
– представляются тезисы в печатном виде, формат А4 со стандартными
полями (слева – 3, низ, верх, право - 2), шрифт 12 Times New Roman,
межстрочный интервал 1.0, не более 2-х страниц;

– Возможно предоставление презентации проекта - предоставляется на
адрес электронной почты ecolog37@iocrdod.ru (с пометкой «Зеленая
планета 2019»);
– 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.
Заявки, согласия на обработку персональных данных и конкурсные
работы на региональный этап XVII Всероссийского детского
экологического форума «Зелёная планета 2019» принимаются только в
сроки, указанные в положении и при предоставлении полностью
оформленной заявки. Работы, не соответствующие требованиям
отборочного этапа Всероссийского детского экологического форума
«Зеленая планета 2019» и/или с не полностью оформленными
заявками и изложенными в данном положении требованиями, к
участию в конкурсе допускаться не будут.
Работы,
не
соответствующие
тематике
Конкурса,
рассматриваться и оцениваться не будут!
4. Подведение итогов регионального этапа
По итогам проведения регионального отборочного этапа
Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2019»
все лауреаты регионального отборочного этапа награждаются дипломами.
Работы победителей – лауреатов, занявших 1 место в номинациях
конкурса, направляются для дальнейшего участия во Всероссийском
детском экологическом форуме «Зелёная планета 2019». Количество работ
и конкурсных материалов, направляемых для участия во Всероссийском
детском экологическом форуме, определяется в соответствии с
положением о проведении XVII Всероссийского детского экологического
форума «Зеленая планета 2019».

Заявка на участие в региональном этапе
Всероссийского детского форума «Зелёная планета 2019»
НОМИНАЦИЯ _____________________________________________
№
п/
п

Фамилия,
имя,
отчество
участника
(полностью)

Дата
рождения

Название
работы
(работ)

Образовательная
Фамилия, имя,
Контакторганизация, от
отчество
ный
которой
руководителя
телефон
предоставляется
(полностью) рукодителя
работа участника
(моб.)
(полное наименование
по Уставу),
контактный телефон,
e-mail

Согласие на обработку персональных данных
Я,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных, его представителя, законного представителя)

проживающий по адресу:
(адрес субъекта персональных данных, его представителя, законного представителя)

(номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи
документов и выдавшем его органе)

принимаю решение о предоставлении своих персональных данных (персональных данных
(Ф.И.О. субъекта пероснальных данных)

Операторам – Департаменту образования Ивановской области, государственному бюджетному
учреждению дополнительного образования «Ивановский областной центр развития
дополнительного образования детей»,
(наименование (фамилия, имя, отчество, (при наличии)) оператора,
получающего согласие субъекта персональных данных)

153002, г. Иваново, пл. Революции, 2/1; 153003 г. Иваново, ул. Ленинградская д.2
(адрес оператора)

с целью информационного сопровождения регионального отборочного этапа Всероссийского
детского экологического форума «Зелёная планета 2018»
(указывается цель обработки персональных данных)

Своей волей и в своем интересе (на основании доверенности/в силу закона) даю
согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, место рождения, адрес регистрации и фактического проживания, паспортные
данные, данные иного документа, удостоверяющего личность, сведения о гражданстве,
сведения о месте учебы с указанием класса/работы, занимаемой должности, сведения о
трудовой деятельности (местах работы, характере выполняемой работы, занимаемых
должностях), сведения о награждении и присвоении званий, сведения о наличии или отсутствии
знаний иностранных языков, уровне знаний иностранных языков (нужное выбрать для
учащихся и педагогов)
и биометрических персональных данных:
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных)

Даю согласие на совершение следующих действий с моими персональными данными
_________________________________________________________________________________:
( Ф.И.О. субъекта пероснальных данных)

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Даю согласие на распространение (в том числе передачу) персональных данных
определенному кругу лиц (указать конкретно каким лицам, органам, организациям,
учреждениям и т.д.):
Департамент образования Ивановской области, Правительство Ивановской области,
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Ивановской области,
исполнительные органы государственной власти Ивановской области следующих
персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес регистрации и фактического
проживания, паспортные данные, данные иного документа, удостоверяющего личность,

сведения о гражданстве, сведения о месте учебы с указанием класса/работы, занимаемой
должности, сведения о трудовой деятельности (местах работы, характере выполняемой работы,
занимаемых должностях), сведения о награждении и присвоении званий (нужное выбрать для
учащихся и педагогов)
(перечень персональных данных, на передачу которых дается согласие субъекта персональных данных, его представителя,
законного представителя)

Даю согласие Оператору для использования, ознакомления неограниченного круга лиц, в
том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации,
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставления доступа
к персональным данным каким-либо иным способом, принадлежащие мне (лицу,
интересы которого я представляю) общедоступные персональные данные:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения о месте учебы с указанием класса/работы,
занимаемой должности, фотоматериалы (нужное выбрать для учащихся и педагогов)
(перечень персональных данных, на использование которых дается согласие субъекта персональных данных)

Даю согласие на использование следующих способов обработки своих персональных
данных (персональных данных лица, интересы которого я представляю):
- смешанная обработка.
В случае выявления неправомерных действий с персональными данными Оператор в
срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, обязан устранить
допущенные нарушения.
В случае невозможности устранения допущенных нарушений Оператор в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с
персональными данными, обязан уничтожить персональные данные.
Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных
Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его законного представителя
(представителя). В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор обязан
незамедлительно прекратить обработку персональных данных и уничтожить соответствующие
персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты достижения цели
обработки персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами и
уведомить об этом субъекта персональных данных или его законного представителя.
Срок, в течение которого действует согласие:
с даты подписания до момента его отзыва в письменной форме
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку
представителю Оператора.
В случае отзыва субъектом персональных данных (его представителем, законным
представителем) согласия на обработку своих персональных данных Оператор обязан
прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва и уведомить субъекта
персональных данных (его представителя, законного представителя).
(порядок отзыва согласия)
(подпись)

Дата ______________________

(инициалы, фамилия)

