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Конкурсная программа заключительного этапа Форума в 2020 году включает следующие 

семь номинаций: 

 

1. «Природа и судьбы людей» – литературный конкурс авторских размышлений (проза, 

поэзия, эссе, сказка): 

– «Жизнь во время войны»; 

– «Жизнь после войны». 

Требования к оформлению работы: 

 творческие работы представляются в печатном виде, формате 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. 

 

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 А3; 

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

рисунка; 

– оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень исполнения, 

художественная и историческая выразительность. 

 

3. «Эко-объектив» – конкурс кинорепортажей о социально-полезной и патриотической 

деятельности детских коллективов (примеры: посадка деревьев (аллеи памяти и славы); 

благоустройства 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;  

– 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 (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 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; 
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– оценивается отражение темы конкурса, применение народных ремесел, оригинальность, 

композиционное решение, уровень исполнения, художественная выразительность и 

историческая ценность. 

 

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 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 

военных лет, театральные постановки о памяти военных лет, выступление агитбригад с 

патриотической тематикой. 

Требования к оформлению работы: 

– высылается программа или краткий анонс выступления, где указывается:  

 название песни, театральной постановки или выступление агитбригады; 

 Ф.И. исполнителей или коллектива (более двух исполнителей) с указанием возраста; 

 Ф.И.О. художественного руководителя; 

– видеозапись выступления (агитбригады – не более 10 минут; театральная постановка – не 

более 30 минут); 

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

– оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения. 

 

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 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 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. 

 

 

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

 

Заявки и конкурсные работы принимаются до 15 марта 2020 года в ОГБУ 

«Облкомприрода» по адресу: 634041, Томская область, Томск, пр. Кирова, д.14, каб. 66. 

Работы, присланные на конкурс позднее указанного срока рассматриваться не будут. 

Результаты Регионального этапа будут подведены до 5 апреля 2020 года.  
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ВНМИАНИЕ! 

  

От одного учреждения принимаются не более 10 работ в одной номинации. 

Работы без заявок или с не заполненными полями заявки рассматриваться не будут! 

Творческие работы, отправленные на Всероссийский этап конкурса, не 

возвращаются.  

 

По итогам проведения регионального этапа XVIII Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета 2020»: 

 авторы лучших конкурсных работ награждаются дипломами лауреатов регионального 

уровня в электронном виде; 

 педагоги, подготовившие лауреатов конкурса, получают благодарности в электронном виде; 

 авторы работ, не ставшие лауреатами, получают сертификаты в электронном виде;  

 творческие работы лауреатов будут отправлены на Всероссийский этап детского 

экологического форума «Зеленая планета 2020». 

Творческие работы участников могут быть использованы организаторами в 

некоммерческих целях и для публикаций в СМИ. 

 

Контакты регионального Оргкомитета детского экологического форума «Зелёная планета 

2020»: 

Координатор конкурса: Овчинникова Екатерина Владимировна 

Тел./факс: 8 (3822) 90-39-27 

E-mail: ovchinnikova@green.tsu.ru 

Почтовый адрес: 634041, Томская область, Томск, пр. Кирова, д.14, каб. 66. 

 



 

 5 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсах регионального этапа 

XVIII Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2020» 

 

 

Работы без заявок или с не заполненными полями заявки рассматриваться не будут! 

 

ФИО участника, возраст  

Название работы  

Контактный телефон  

E-mail  

Образовательное учреждение  

Муниципалитет  

Ф.И.О. руководителя  

Название конкурса  
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