
СНЕЖИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ)  ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕТСКОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  ДВИЖЕНИЯ «ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА» . Муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобра-

зовательная школа N135" имени академика Б.В.Литвинова" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционного регионального детского экологического  кон-

курса «Зелёная планета 2016» 

  
В дистанционном муниципальном детском экологическом  конкурсе «Зелёная планета 

2016» могут принимать учащиеся школ и учреждения дополнительного образования города 

Снежинска  и  Челябинской области со своими творческими работами по различным номина-

циям.    

 Конкурс представляет собой единую систему ряда мероприятий, проводимых  в течение 

одного календарного года со следующими целями и задачами: 

 развитие сотрудничества детских коллективов в области экологии на основе обме-

на опытом по осуществлению разнообразной творческой и природоохранной дея-

тельности; 

 воспитание у подростков бережного отношения к единым общечеловеческим цен-

ностям, таким как историческому, культурному и природному наследию; 

1. формирование у юных жителей страны экологической культуры и активной жизненной 

позиции по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством. Твор-

ческие работы участников Всероссийского детского экологического форума «Зелёная 

планета 2016» рассматриваются по следующим номинациям: «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, которое выступило 

в роли одного из главных действующих лиц в конкретном российском кинофильме. 

Требования к оформлению работы: 

 творческие работы представляются в печатном виде, формат А4 со стандартными по-

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

 на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора (полностью), год рожде-

ния, название кинофильма, о котором идет речь; 

 оценивается знание российского киноискусства, вдумчивое восприятие увиденного, 

творческая и художественная целостность, яркость изложения. 

2. «Зелёная планета глазами детей» – конкурс рисунков по мотивам российских кинофиль-

мов о природных объектах, животных или стихийных проявлениях. 

Требования к оформлению работы: 

– высылается оригинал рисунка формата А3; 

– на обратной стороне рисунка, указывается Ф.И. автора (полностью), год рождения, на-

звание кинофильма, краткое пояснение о связи изображенного с сюжетом указанного 

кино; 

– оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень исполнения, худо-

жественная выразительность. 

3.  «Эко-объектив» – конкурс кинорепортажей об экологической социально-полезной дея-

тельности детских коллективов. 

Требования к оформлению работы: 

– высылается кинофильм длительностью до 5 минут на DVD или CD носителях; 



– в титрах кинофильма (или в звуковом сопровождении) указывается: Ф.И. автора (полно-

стью) и год его рождения (либо название киностудии или творческого коллектива); на-

звание 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); название фильма; на-

звание места, где осуществлялась социально-полезная деятельность; название детского 

коллектива, который осуществлял социально-полезную деятельность; 

– оценивается выдержанность сюжетной линии, операторская работа. 

4. «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и композиций из при-

родного материала на тему российских киносказок и мультфильмов. 

Требования к оформлению работы: 

– высылается фотография поделки или композиции формата 18х24 см и более; 

– на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора (полностью), год рождения, 

перечень использованных материалов; 

– указывается название кинофильма и персонажа, представленного в арт-объекте; 

– оценивается отражение темы конкурса, применение народных ремесел, композиционное 

решение, уровень исполнения, художественная выразительность. 

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. 

Требования к оформлению работы: 

– 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 18х24 см и более; 

– оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения. 

  

Заявки и конкурсные работы на муниципальный этап Всероссийского детского эколо-

гического форума «Зелёная планета 2016» высылаются по адресу:  

456770  г. Снежинск Челябинской области ул. Нечая д. 5 МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №135 имени академика Б.В. Литвинова».  

 

Работы  на муниципальный этап принимаются до20 марта. на региональный до 5 

апреля 2016 года 

Конкурс проходит в  три этапа: 

 Первый: муниципальный, в котором участвуют учащиеся школ и учреждений дополни-

тельного образования города Снежинска  

 Второй этап – участие работ победителей муниципального конкурса в региональном дет-

ском экологическом  форуме «Зеленая планета. Победители муниципального тура повторно 

работы на региональный конкурс не представляют. 

 Третий этап  заключительный, на всероссийском уровне, участие работ победителей в 

региональном детском экологическом  конкурсе «Зеленая планета Организатором заключи-

тельного этапа форума является Общероссийское детское экологическое движение «Зелёная 

планета».   

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

На первый муниципальный этап работы учащихся в бумажном  и электронном вариантах 

на CD-R диске. 



На второй региональный этап предоставляются работы в бумажном   варианте. 

На третьем всероссийском этапе работы победителей  в номинациях предоставляются  на 

экологический Всероссийский и Международный форум в город Москва.  

За предоставление  работ победителей  муниципального и регионального этапов на  Все-

российский и международный форумы отвечает  МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла№135» имени академика Б.В.Литвинова ,Снежинское региональное отделение (Челябинская 

область) общероссийского общественного детского экологического движения «Зеленая плане-

та», 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. 

Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами. Их работы рекомендуются 

для участия в  экологическом Всероссийском и Международном форуме в Москве.  

 

ОРГКОМИТЕТ  КОНКУРСА  

Председатель конкурса: Емельянова Людмила Ивановна:  зав. областной предметной 

лаборатории «Биология .Экология», учитель биологии председатель Снежинского региональ-

ного отделения (Челябинская область) общероссийского общественного детского экологиче-

ского движения «Зеленая планета», 

 

Сопредседатель : Звездина А. А. заместитель председателя Снежинского регионального 

отделения (Челябинская область) общероссийского общественного детского экологического 

движения «Зеленая планета», учитель информатики и ИКТ 

 

Члены оргкомитета:  
 

 Миловидова Ирина Вячеславовна ,директор МБОУ СОШ №135, 

 Горелов   Александр Борисович, начальник отдела экологии и природопользованию 

администрации г. Снежинска, 

 Свалова Светлана Валерьевна, старший инспектор  по внешкольной работе  УО; 

 Чернышев Николай Федорович  руководитель клуба карикатуристов « Клюква» 

Гильгенберг Т.Н.,учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №135, 

 Ордина  Наталья Владимировна ,учитель музыки МБОУ СОШ №135, 

 Сайдулина Екатерина Вячеславовна , педагог- организатор МБОУ СОШ №135, 

 

Контакты:456770,Челябинская область, г. Снежинск, ул Нечая д.5, МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа №135 имени академика Б.В. Литвинова»  

Телефоны:  

Миловидова Ирина Вячеславовна ,директор МБОУ СОШ №135 8(35146) 712 04 

Емельянова Л.И. 89227264048,8 (35146)7 13 04 

Звездина А. А. 8 (35146)7 13 04 

E-mail: L.I.Emelyanova@ mail.ru 

 


