
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКИЙ БИОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

(АНО ДО «Амурский биолого-туристический центр») 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Благовещенск 

16.01.2020                                         № 16013 

О проведении регионального этапа 

всероссийского экологического конкурса  

«Зелёная планета 2020» 
 

 

В соответствии с планом мероприятий на 2020 год, с целью вовлечения 

детей и подростков в реализацию приоритетного национального проекта 

«Экология» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 03 февраля по 25 марта 2020 года региональный этап 

всероссийского экологического конкурса «Зелёная планета 2020» (далее – 

Конкурс). 

2. Утвердить: 

положение о проведении Конкурса (приложение № 1); 

состав оргкомитета Конкурса (приложение № 2). 

3. Поручить организацию и проведение Конкурса Т.В. Шичко, 

специалисту по учебно-методической работе. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                     О.А.Сорокина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шичко Т.В. 

990-337 



Приложение № 1 

к приказу от 16.01.2020   №16013 

 

Положение 

о проведении регионального этапа всероссийского экологического конкурса 

«Зелёная планета 2020» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения регионального этапа всероссийского экологического конкурса 

«Зелёная планета 2020» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр». 

1.3. В 2020 году Форум приурочен к проведению Года памяти и славы в 

России 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью привлечения общественного 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, которое способствует 

гармоничному развитию личности, сплочению и формированию у 

подрастающего поколения широкого взгляда на окружающий мир и заботу о 

нём. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

развивать у детей и подростков умение выражать своё отношение к 

природным и культурным ценностям через результаты творческой,  

художественной, социально-полезной и исследовательской деятельности;  

систематизировать результаты многолетней экологической деятельности 

детских коллективов; 

воспитывать у детей и подростков бережное 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. 

способствовать развитию интереса детей и подростков к исторической 

памяти путём их вовлечения в творческую деятельность через экологию. 

 

 

 

 



3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие дети и подростки четырёх возрастных 

групп: 

1 группа: 5-6 лет (дошкольники); 

2 группа: 7-9 лет; 

3 группа: 10-13 лет; 

4 группа: 14-18 лет. 

 

4. Сроки проведения 

Конкурс проводится с 03 февраля по 25 марта 2020 года в два этапа: 

1 этап – муниципальный, проводится с 03 февраля по 17 марта 2020 

года; 

2 этап – областной, проводится с 18 по 25 марта 2020 года. 

На областной этап Конкурса работы принимаются в срок до 18 марта 

2020 года. 

В областном этапе Конкурса принимают участие победители 

муниципального этапа областного заочного экологического конкурса 

«Зелёная планета 2020».  

Для участия в Конкурсе необходимо до 18 марта 2020 года 

предоставить: 

заявку от муниципального органа, осуществляющего управление в 

сфере образования (приложение № 1); 

отчёт о проведении муниципального этапа экологического конкурса 

«Зеленая планета 2020» (приложение № 2); 

творческие работы и анкету-заявку на каждого участника (приложение 

№ 3). 

На областной этап Конкурса по каждой из семи номинаций 

принимаются только те творческие работы конкурсантов, которые отвечают 

ниже перечисленным требованиям: 

работы прошли конкурсный отбор на муниципальном уровне по 

указанным номинациям; 

конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ 

других авторов; 

конкурсные работы отвечают предъявленным к ним требованиям. 

Конкурсные материалы в электронном и натуральном виде направлять 

по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Магистральная, 

37, электронный адрес: ecobioamur@yandex.ru, телефон: (4162)990-337. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

Творческие работы рассматриваются по следующим номинациям: 

5.1. «Природа и судьбы людей» – литературный конкурс авторских 

размышлений (проза, поэзия, эссе, сказка): 

«Жизнь во время войны»; 

«Жизнь после войны». 

 

mailto:ecobioamur@yandex.ru


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; 

оценивается идея, оригинальность, творческая и художественная 

целостность, историческая выразительность, яркость изложения. 

5.2. «Зелёная планета глазами детей. Память и слава» – конкурс 

рисунков, отражающих историческую память о славе военных лет и о 

послевоенных годах. «Жизнь во время войны»; «Жизнь после войны». 

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 А 3; 

на обратной стороне рисунка, указывается Ф.И. автора (полностью), 

год рождения, название рисунка; 

оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень 

исполнения, художественная и историческая выразительность. 

1. 5.3. «Эко-объектив» – конкурс кинорепортажей о социально-

полезной и патриотической деятельности детских коллективов (примеры: 

посадка деревьев (аллеи памяти и славы; благоустройство и уборка 

территории памятников Великой Отечественной Войны, деятельность 

волонтерских отрядов и движений, помощь Ветеранам ВОВ и т.п). 

Требования к оформлению работы: 

высылается кинофильм длительностью до 5 минут на флеш носителе; 

(В одной номинации может быть использован один носитель на все 

конкурсные работы.) 

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 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. 

5.4. «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных арт-

объектов и композиций на военную тематику (военная техника, военное 



оружие, памятники героям ВОВ и т.п.). 

Требования к оформлению работы: 

высылается фотография поделки в хорошем качестве формата 18х24 см 

и более; 

на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора 

(полностью), год рождения; 

указывается название композиции; 

оценивается отражение темы конкурса, применение народных ремесел, 

оригинальность, композиционное решение, уровень исполнения, 

художественная выразительность и историческая ценность. 

5.5. «Современность и традиция» – конкурс коллекций костюмов - 

военная униформа по родам войск. 

Требования к оформлению работы: 

высылается краткое описание коллекции, где указывается:  

название коллектива – автора коллекции, название коллекции, краткое 

(1-2 предложения) пояснение; 

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 

5.6. «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и 

коллективных исполнений песен военных лет, театральные постановки о 

памяти военных лет, выступления агитбригад с патриотической тематикой. 

Требования к оформлению работы: 

высылается программа или краткий анонс выступления, где 

указывается:  

название песни, театральной постановки или выступления 

агитбригады; 

Ф.И. исполнителей или коллектива (более двух исполнителей) с 

указанием возраста; 

Ф.И.О. художественного руководителя; 

видеозапись выступления на флеш носителе; 

общая фотография с выступления формата 18х24 см и более; 

оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения. 

5.7. «Природа – бесценный дар, один на всех» - конкурс социально-

значимых проектных и научно-исследовательских работ о результатах 

социально-полезной экологической деятельности детских коллективов, 

включающей следующие основные этапы: выявление экологической 

проблемы; краткое описание социально-полезной 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 А 4 со стандартными 

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

х страниц; 

Возможна презентация проекта в формате PowerPoint 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. 

5.8. Работы, не соответствующие тематике Конкурса, рассматриваться 

и оцениваться не будут. Присланные на конкурс творческие работы обратно 

не возвращаются. 

 

6. Руководство Конкурсом 

6.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет 

оргкомитет, который создаётся АНО ДО «Амурский биолого-туристический 

центр». Оргкомитет осуществляет информационное обеспечение Конкурса и 

утверждает состав жюри. 

6.2. Жюри Конкурса: 

осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, поступивших на 

областной этап Конкурса в соответствии с критериями; 

определяет победителей и призёров Конкурса в каждой из номинаций; 

выносит на утверждение Оргкомитета список работ для участия во 

Всероссийском детском экологическом форуме «Зелёная планета 2020». 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Авторы лучших работ Конкурса награждаются дипломами АНО 

ДО «Амурский биолого-туристический центр». 

7.2. Работы победителей Конкурса до 01 апреля 2020 года 

направляются для участия в заочном этапе Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета 2020». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к положению  

регионального этапа конкурса 

«Зелёная планета 2020» 

 

Заявка 

от муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 

образования на участие в региональном этапе всероссийского экологического 

конкурса «Зелёная планета 2020» 

 

Название муниципального образования  

Название учреждения – организатора 

муниципального этапа 
 

Адрес с почтовым индексом  

Телефон с кодом города, 

мобильный телефон организатора  
 

Факс с кодом города   

E-mail  

Ф.И.О. председателя муниципального 

оргкомитета муниципального 

экологического конкурса  

«Зелёная планета 2020» 

 

Общее количество конкурсантов, 

принявших участие в муниципальном этапе 

конкурса 
 

Общее количество организаций, принявших 

участие в муниципальном этапе конкурса 
 

  

М.П.       Подпись___________________ 
председатель муниципального оргкомитета 

__________________________ 
(должность, ФИО)



Приложение № 2 к положению  

регионального этапа конкурса 

«Зелёная планета 2020» 

 

Отчёт о проведении муниципального этапа экологического 

конкурса «Зелёная планета 2020» 

 

Название 

номинации 

количество 

работ, 

победителей 

муниципального 

этапа 

количество работ, 

присланных на 

региональный этап 

Ф.И. автора, 

возраст, 

образовательная 

организация 

1. «Природа и 

судьбы людей» 

  1. 

2. 

3. 

4. 

2. «Зелёная 

планета глазами 

детей» 

  1. 

2. 

3. 

4. 

3. «Эко-объектив»   1. 

2. 

3. 

4. 

4. «Многообразие 

вековых 

традиций»  

  1. 

2. 

3. 

4. 

5. «Современность 

и традиция» 

  1. 

2. 

3. 

4. 

6. «Природа. 

Культура. 

Экология» 

  1. 

2. 

3. 

4. 

7. «Природа - 

бесценный дар, 

один на всех» 

  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

М.П.       Подпись___________________ 
председатель муниципального оргкомитета 

__________________________ 
(должность, ФИО) 



Приложение № 3 к положению  

регионального этапа конкурса 

«Зелёная планета 2020» 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника регионального этапа всероссийского экологического 

конкурса «Зелёная планета 2020» 

 

1 Название работы 

 

 

2 Номинация 

 

 

3 Фамилия, имя, отчество автора (полностью), 

год и дата рождения 

 

 

4 Место учёбы (школа, класс),  

адрес, индекс, телефон 

 

5 Название образовательной организации, 

при которой выполнена работа, 

адрес, индекс, телефон 

 

6 Название объединения обучающихся 

 

 

7 Фамилия, имя, отчество руководителя 

работы (если имеется), 

место работы, должность 

телефоны (рабочий, сотовый) 

 

 

Дата заполнения «___»__________2020 г. 

 

Ф.И.О. лица, заполнившего анкету ______________________________ 

 

Подпись_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от 16.01.2020   №16013 

 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

регионального этапа всероссийского экологического конкурса 

«Зелёная планета 2020» 

 

Председатель оргкомитета:  

 

Сорокина Ольга 

Анатольевна 

директор АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр» 

 

Члены оргкомитета: 

 

Храмых 

Галина Геннадьевна 

 

 

 

заведующий отделом АНО ДО «Амурский 

биолого-туристический центр» 

 

Шичко 

Тамара Викторовна 

 

специалист по УМР АНО ДО «Амурский 

биолого-туристический центр» 
 


