
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

областного этапа XX Всероссийского детского  

экологического форума «Зелёная планета 2022» 

 
Областной этап XX Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета 2022» (далее Форум)  проводится по инициативе ГАУКОДО 

«Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения 

и туризма» и Калининградского регионального отделения Общероссийского 

общественного детского экологического движения «Зелёная планета». В 

конкурсах Форума могут принимать участие дети школьного и дошкольного 

возрастов со своими творческими работами по семи номинациям. 

В 2022 году Всероссийский форум приурочен к проведению Года 

культурного наследия народов России. 

«Чтобы культурное наследие сохранялось, оно должно передаваться из 

поколения в поколение, от старших – к младшим, как эстафетная палочка…» – 

председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. 

 Цели и задачи Форума: 

 привлечь общественное внимание к приоритетному национальному 

проекту «Экология», который является одним из основных направлений 

государственной политики до 2024 года, посредством  массового вовлечения 

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; 

 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 экологическим проблемам, 

стоящим перед человечеством. 

 способствовать развитию интереса детей и подростков к различным 

сферам жизни путём их вовлечения в творческую деятельность. 

 
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 

Конкурсная программа Форума проводится в три этапа.  

Первый этап: муниципальный, на уровне муниципалитета или 



образовательного учреждения.   

Второй этап: областной, на региональном уровне. Организатором 

областного этапа форума является ГАУКОДО «Калининградский областной 

детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» и 

Калининградское региональное отделение Общероссийского общественного 

детского экологического движения «Зелёная планета». 

Третий этап: всероссийский. Организатором заключительного этапа 

форума является Общероссийское общественное детское экологическое 

движение «Зелёная планета».   

Конкурсная программа областного этапа Форума в 2022 году включает 

следующие семь номинаций: 

1. «Природа и судьбы людей – литературный конкурс авторских 

размышлений (проза, поэзия, эссе, сказка) на основную тему Форума 

(традиции семьи, или народные традиции определенной территории;  

особенности родного языка; многонациональность Калининградской области, 

её отражение в труде и творчестве; отражение в народных сказках жизненной 

культуры и традиций людей; и др.) . 

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 фамилия, имя автора 

(полностью), дата рождения; 

 оценивается идея собственного сочинения, творческая и 

художественная целостность, выразительность, яркость изложения, 

грамотность письменной речи. 

2. «Зелёная планета глазами детей» – конкурс рисунков на тему 

«Культурное наследие народов России».  

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 фамилия, имя автора 

(полностью), дата рождения, название рисунка; 

- оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень 

исполнения, художественная выразительность. Оформлять рисунки в рамки 

или паспарту не нужно. 

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 на флеш-носителях; 

(не диски!!!) 

- 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: фамилия, 

имя 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 отдельных арт-

объектов и композиций на тему «Обычаи, традиции, творчество, ремесло  

народов России». 

Требования к оформлению работы: 

– высылается фотография поделки в любом из форматов: JPEG, PNA, 

JPG, размер фото -   18х24 см и более; 

– на обратной стороне фотографии, указывается фамилия, имя автора 

(полностью), год рождения; 

– указывается название композиции; 

– оценивается отражение темы конкурса, применение народных ремесел, 

оригинальность, композиционное решение, уровень исполнения, 

художественная выразительность. 

5.«Современность и традиция» – конкурс коллекций костюмов на тему: 

«Культурные традиции в одежде народов России». 

Требования к оформлению работы: 

– высылается краткое описание коллекции, где указывается:  

название коллектива – автора коллекции костюмов, 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 

6. «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных 

исполнений песен, театральных постановок, сценок, выступления агид-бригад, 

посвященных культурным традициям народов России. 

Требования к оформлению работы: 



– высылается программа или краткий анонс выступления, где 

указывается:  

 название песни, театральной постановки, сценки и пр.; 

 Ф.И. исполнителей (полностью) или коллектива (более 2-х 

исполнителей) с указанием возраста; 

 Ф.И.О. художественного руководителя; 

– видеозапись выступления на флеш носителях (не диски!!!!!!!); 

– общая фотография с выступления формата 18х24 см и более; 

– оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения. 

7. «Природа – бесценный дар, один на всех» - конкурс проектных и 

научно-исследовательских работ на свободную тему.  На конкурс принимаются 

индивидуальные авторские проектные работы с пометкой "проект", и 

долгосрочные коллективные (детские организации) проекты, а также 

научно- исследовательские работы  с пометкой "наука".  

Требования к оформлению работы: 

– представляются тезисы в печатном виде, формат А4 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 (Ф.И. 

полностью, дата рождения) 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. 

На областной этап форума по каждой из семи номинаций 

принимаются только те творческие работы конкурсантов, которые отвечают 

нижеперечисленным требованиям: 

– работы прошли конкурсный отбор на муниципальном уровне, или 

на уровне образовательного учреждения по указанным номинациям; 

– конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью 

работ других авторов; 

– каждая конкурсная работа должна отвечать вышеперечисленным 

требованиям; 

– к конкурсным работам приложена одна общая заявка (см. 

Приложение в электронной версии документа) со всеми заполненными 

ячейками таблицы; 

– все конкурсные работы и документальное сопровождение к ним 

отправлены организаторами первого этапа единым пакетом в адрес 

ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ не позднее 15 апреля 2022 года с пометкой 

«Форум Зелёная планета 2022» по адресу: 236006, Калининград, ул. 

Ботаническая, д. 2, кабинет № 16. 

ВНМАНИЕ!!!!  



От одной образовательной организации принимается не более 

трех работ по каждой из номинаций и не белее трех работ по 

возрастным группам, если они определены в номинации. 

РАБОТЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТЕМАТИКЕ ФОРУМА, 

РАССМАТРИВАТЬСЯ И ОЦЕНИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!! 

По итогам проведения областного этапа XX Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета 2022»: 

 всем организаторам первого этапа вручаются благодарственные 

письма ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ; 

 авторам (индивидуальным и коллективным) лучших конкурсных работ 

присваивается звание «Победитель» или «Призер», что подтверждается 

соответствующими дипломами ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ; 

 творческие работы, признанные победителями организаторами 

областного этапа Форума, отправляются на заключительный Всероссийский 

этап конкурсной программы Форума «Зеленая планета 2022»; 

 творческие работы победителей и призеров могут быть опубликованы 

на сайте ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ (за плагиат и ошибки в написании фамилий 

и имён авторов, которые были сделаны не по вине организаторов областного  

этапа, организаторы областного этапа   ответственности не несут). 

Электронную версию Положения о проведении областного этапа XX 

Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2022» 

можно найти на сайте: www.ecocentr39.ru, Всероссийского этапа форума на 

сайте: www.greenplaneta.ru  в рубрике «Документы». 

Контакты организатора областного этапа XX Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета 2022»: 

Тел./факс: +7 -4012-53-00-16 

E-mail: volkovatatiana.5@mail.ru  

 

http://www.ecocentr39.ru/
http://www.greenplaneta.ru/
mailto:volkovatatiana.5@mail.ru


Приложение 

Форма заявки на участие в конкурсах областного этапа 

XX Всероссийского детского экологического форума  

«Зелёная планета 2022» 
 

Название муниципалитета Калининградской области  

Название учреждения – организатора первого этапа Форума 

Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения 
 

Адрес с почтовым индексом  

Телефон с кодом города, мобильный телефон организатора   

E-mail  

Ф.И.О. (полностью) и должность организатора первого этапа 

XX Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета 2022» 

 

Общее кол-во конкурсантов, принявших участие в первом 

этапе форума по номинациям отдельно. 
 

  

 
Название конкурса Кол-во 

работ-

победителей 

первого 

этапа 

Название работы, Ф.И. автора, 

Дата рождения (или полных лет), 

место обучения, Ф.И.О. руководителя 

работы (полностью) 

1. «Природа и судьбы людей»  1. 

2. 

3. 

2. «Зелёная планета глазами 

детей»: 

3- 6 лет 

7-9 лет 

 

 

10-13 лет 

 

 

14-17 лет 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

3. «Эко-объектив»  1. 

2. 

3. 

4. «Многообразие вековых 

традиций»  

 1. 

2. 

3. 



5. «Современность и традиция»  1. 

2. 

3. 

6. «Природа. Культура. 

Экология» 

 1. 

2. 

3. 

7. «Природа - бесценный дар, 

один на всех» 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

... 

 

 

М.П.    Подпись руководителя образовательной организации 

(должность, ФИО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу от 14.02.2022 г. № 51 

 

Критерии оценки конкурсных работ в номинации  

«Зелёная планета глазами детей» 
 
Показатели Градация Баллы Оценка 

1.Отражение тематики Форума  Тематика отражена, задумка 

автора оригинальна 

3-5  

 Тематика отражена недостаточно 

или не совсем понятна 

1-2 

 Тематика отсутствует 0 

2. Композиционное решение Композиционное решение 

представлено цельно, 

выразительно и гармонично 

3-5  

Композиционное решение 

выражено частично 

1-2 

Композиционное решение 

отсутствует, рисунок 

конструктивный (линейный) 

0 

3.Уровень исполнения Высокий 4-5  

Средний 2 -3 

Низкий 1 

4.Художественная 

выразительность 

Используется светотеневое 

моделирование, конструктивные 

построения, пространственные 

свойства тёплых и холодных 

цветов 

4-5  

Художественные средства 

живописи использованы, рисунок 

выразителен 

2-3 

Художественные средства 

живописи использованы 

недостаточно (цвет, фактура, 

выразительность) 

0-1 

5. Оригинальность идеи Авторская идея оригинальна 3-5  

Имеется, но выражена не чётко 1-2 

Отсутствует 0 

Итого максимальное 

количество баллов: 

 25  

 



Критерии оценки конкурсных работ в номинации  

«Природа – бесценный дар один на всех» - конкурс социально-значимых 

исследовательских и проектных работ по экологии 
Показатели Градация Баллы Оценка 

1.Социальная значимость 

поставленной проблемы 

  Социальная значимость 

поставленной проблемы 

отражена, имеет значение для 

небольшого количества людей, 

муниципалитета, региона и т.д. 

3 -5  

  Отражена недостаточно 1 

  Отсутствует или не отражена 0 

2. Актуальность проблемы Проблема актуальна и 

оригинальна позиция автора 

3-5  

Актуальность проблемы 

прослеживается  

1-2 

  Актуальность проблемы 

отсутствует 

0 

3.Конкретность, ясность 

формулировки цели и задач, а 

также их соответствие теме 

Конкретны, ясны, соответствуют 4-5  

Некоторые не ясны или не 

соответствуют 

2 -3 

Цель и задачи не поставлены 0 

4. Соответствие содержания 

выводов содержанию целей и 

задач 

Соответствуют, выводы 

конкретны 

4-5  

Соответствуют, но имеются 

неточности, отдельные выводы 

не конкретны 

2-3 

Не соответствуют, или 

соответствуют частично, выводы 

не конкретны 

0-1 

5. Собственный вклад автора  Авторская идея оригинальна, 

вклад автора значительный 

3-5  

Имеется, но выражен не чётко 1-2 

Отсутствует, представлен в 

разработке рекомендаций для 

других исполнителей 

0 

Итого максимальное 

количество баллов: 

 25  

 



Критерии оценки конкурсных работ в номинации  

«Эко - объектив» - конкурс фоторепортажей об экологической социально-

полезной деятельности детских коллективов 
Показатели Градация Баллы Оценка 

1.Социально полезная 

значимость представленной 

деятельности  

 Социальная значимость 

представленной деятельности 

отражена 

3 -5  

 Отражена недостаточно 1 

 Отсутствует или не отражена 0 

2. Выдержанность сюжетной 

линии 

Сюжетная линия выдержана 3-5  

Сюжетная линия прослеживается  1-2 

 Отсутствует (набор отдельных 

фото) 

0 

3.Уровень исполнения 

репортажей 

Уровень исполнения высокий, 

выстроен сюжет 

4-5  

Прослеживаются конкретные 

действия  

2 -3 

Уровень исполнения низкий, 

конкретные действия не 

зафиксированы, представлен 

позированием 

0 

4. Сопроводительная 

информация (печатная и титры) 

Полностью отражена в титрах и 

печатном варианте 

3-5  

Есть неполная  1-2 

Нет 0 

5. Оригинальность названия и 

его соответствие сюжету 

фотографий  

Название оригинально, 

полностью соответствует сюжету 

4-5  

Название полностью 

соответствует сюжету, но имеет 

частую встречаемость 

2-3 

Название не оригинально, 

частичное соответствие сюжету 

0-1 

Итого максимальное 

количество баллов: 

 25  

 

 



Критерии оценки конкурсных работ в номинации  

«Многообразие вековых традиций» - конкурс поделок и композиций из 

природного материала 
Показатели Градация Баллы Оценка 

1. Отражение темы конкурса   Тема представлена ярко, 

выразительно 

3 -5  

  Отражена  недостаточно 1 

  Тема не отражена 0 

2. Композиционное решение Сюжетная линия выдержана, 

композиционное решение 

выстроено 

3-5  

Сюжетная линия прослеживается  1-2 

 Отсутствует (набор отдельных 

фото) 

0 

3.Уровень исполнения, 

качество фото  

Уровень исполнения высокий 

автор владеет техникой работы с 

материалом, соответствие 

цветовой гаммы, оригинальное 

название  

4-5  

Уровень исполнения высокий 

автор владеет техникой работы с 

материалом, фото чёткие 

2 -3 

Качество фото низкое, нечёткие 

изображения,  

0 

4. Художественная 

выразительность 

Художественная выразительность 

прослеживается, имеется 

характерность образов, 

оригинальность творческого 

решения 

4-5  

Художественная выразительность 

прослеживается, имеется 

характерность образов 

2-3 

Художественная выразительность 

прослеживается недостаточно 

0-1 

5. Оригинальность названия и 

его соответствие сюжету, 

оригинальность использования 

природных материалов 

Название оригинально, 

полностью соответствует сюжету 

4-5  

Название полностью 

соответствует сюжету, но имеет 

частую встречаемость 

2-3 

Название не оригинально, 

частичное соответствие сюжету 

0-1 

Итого максимальное 

количество баллов: 

 25  

 



Критерии оценки конкурсных работ в номинации 

«Современность и традиция» - конкурс коллекций моделей одежды из 

экологически чистых материалов, отражающих народные традиции 
 
Показатели Градация Баллы Оценка 

1. Отражение темы конкурса  Тема представлена ярко, 

выразительно 

3 -5  

 Отражена недостаточно 1 

  Тема не отражена 0 

2. Композиционное решение Сюжетная линия выдержана, 

композиционное решение 

выстроено 

3-5  

Сюжетная линия прослеживается  1-2 

 Отсутствует (набор отдельных 

фото) 

0 

3.Уровень исполнения, 

качество фото  

Уровень исполнения высокий 

автор владеет техникой работы с 

материалом, соответствие 

цветовой гаммы, оригинальное 

название  

4-5  

Уровень исполнения высокий 

автор владеет техникой работы с 

материалом, фото чёткие 

2 -3 

Качество фото низкое, нечёткие 

изображения,  

0 

4. Экологичность и 

оригинальность используемых 

материалов 

Материалы экологичны, решение 

оригинально 

 

4-5  

 

Материалы экологичны 

2-3 

 

Экологичность сомнительна 

0-1 

5. Оригинальность названия и 

его соответствие сюжету 

Название оригинально, 

полностью соответствует сюжету 

4-5  

Название полностью 

соответствует сюжету, но имеет 

частую встречаемость 

2-3 

Название не оригинально, 

частичное соответствие сюжету 

0-1 

Итого максимальное 

количество баллов: 

 25  

 

 



Критерии оценки конкурсных работ в номинации  

«Природа. Культура. Экология» - конкурс фольклорных и театральных 

коллективов 
Показатели Градация Баллы Оценка 

1. Отражение темы конкурса  Тема представлена ярко, 

выразительно 

3 -5  

 Отражена  недостаточно 1 

  Тема не отражена 0 

2. Композиционное решение Сюжетная линия выдержана, 

композиционное решение 

выстроено 

3-5  

Сюжетная линия прослеживается  1-2 

  Отсутствует (набор отдельных 

фото) 

0 

3.Уровень исполнения, 

качество видео, рекламы 

Уровень исполнения высокий 

автор владеет техникой работы с 

материалом, соответствие 

цветовой гаммы, оригинальное 

название  

4-5  

Уровень исполнения высокий 

автор владеет техникой работы с 

материалом, видео качественное 

2 -3 

Качество видео низкое, нечёткие 

изображения,  

0 

4. Актуальность поднятой 

проблемы 

Проблема актуальна и 

оригинальна позиция автора (ов) 

 

4-5  

Актуальность проблемы 

прослеживается 

2-3 

 Актуальность проблемы 

отсутствует 

0-1 

5. Творческая и художественная 

целостность 

 Сюжетная линия произведения 

выстроена, роли яркие, 

выразительные, видна авторская 

позиция 

4-5  

 Сюжетная линия произведения 

выстроена, имеется 

оригинальность  

2-3 

Произведение не представляет 

художественной целостности или 

представлено незначительно 

0-1 

Итого максимальное 

количество баллов: 

 25  

 

 



Критерии оценки конкурсных работ в номинации  

«Природа и судьбы людей» - литературный конкурс (проза, стихи, газетные 

или журнальные публикации, эссе, сценарии и т.п.) 

 
Показатели Градация Баллы Оценка 

1.Отражение тематики 

номинации 

 Тема выражена и соответствует 

полностью 

3-5  

 Тема выражена недостаточно 1-2 

 Не соответствует 0 

2.Художественная целостность 

произведения 

Произведение является 

целостным, логически завершено 

4-5  

Произведение является 

целостным, но логически не 

завершено 

2 -3 

Художественная целостность 

произведения не прослеживается 

0 

3.Художественная 

выразительность, грамотность 

написания 

Представлена в красочном, 

образном выражении, написание 

текста грамотное 

4-5  

Художественные приёмы  

используются  

2-3 

Художественная выразительность 

низкая, имеются грамматические 

или орфографические ошибки. 

0-1 

4. Оригинальность авторской 

идеи 

Авторская идея оригинальна 3-5  

Имеется, но выражена не чётко 1-2 

Отсутствует 0 

5. Оформление в соответствие 

с требованиями 

Соответствует полностью, 

имеются иллюстрации к тексту, 

цитаты, ссылки на 

первоисточники. 

4-5  

Соответствует не полностью 1-3 

Не соответствует (объем текста, 

шрифт и т.д.)  

0 

Итого максимальное 

количество баллов: 

 25  

 

 

 

     


