
   



2. СРОКИ, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

3.1. Форум проводится с 01 февраля до 01 апреля 2021 года. 

3.2. Конкурсные работы принимаются по адресу: г. Кемерово, ул. У. Громовой 

18, тел. (3842) 38-38-15, 01 апреля 2021 года. 

3.3. Конкурсные работы от образовательных учреждений должны 

сопровождаться анкетой заявкой (приложение 1), и заявкой, заполненной 

по ссылке: https://forms.gle/qjciFqXwUBqEQ8Qg7 

3.4. Оплатить организационный взнос за участие в конкурсе 50 рублей с 

каждого участника независимо от номинации, возрастной категории, 

количества представленных работ. 

Организационный взнос оплачивается в срок до 1 апреля 2021 года путем 

перечисления денежных средств на расчётный счёт МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи» Ленинского района (Приложение 2). Копия 

документа об уплате организационного взноса с обязательным указанием 

фамилии и имени участника, за которого оплачен взнос, подаётся в печатном 

варианте вместе с печатным вариантом заявки в указанный срок. 

3.4. Все конкурсные работы оцениваются жюри по установленным 

показателям и критериям оценки (от 0 до 3 баллов). Конкурсные работы не 

рецензируются и не возвращаются. 

3.5. При подведении итогов Форума рассматриваются только те работы, 

которые соответствуют требованиям, предъявленным к оформлению, не 

являются плагиатом, копией или частью работ других авторов, соответствуют 

теме конкурса. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

4.1. Конкурсная программа Форума проводится в два этапа. 

 Первый этап: региональный. 

Организатором регионального этапа является МБОУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодёжи» Ленинского района. 

 Второй этап: заключительный, Всероссийский. Организатором 

заключительного этапа Форума является Общероссийское общественное 

детское экологическое движение «Зелёная планета». 

4.2. Конкурсная программа Форума в 2021 году включает следующие 

номинации: 

1. «Природа и судьбы людей. Близкий и далекий космос» – литературный 

конкурс авторских размышлений о космосе и людях - (проза, поэзия, эссе, 

сказка): 

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, выразительность, яркость изложения. 



2. «Зелёная планета глазами детей. Близкий и далекий космос» – конкурс 

рисунков на тему «Космос» (космические объекты, планеты, космонавты, 

галактики и пр.) 

Конкурс проводится в трёх возрастных группах: 

 1 группа: 7-9 лет 

 2 группа: 10-13 лет 

 3 группа: 14-17 лет 

Требования к оформлению работы: 

 принимается 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. «Многообразие вековых традиций. Близкий и далекий космос» – 

конкурс отдельных арт-объектов и композиций на тему: «Космос» 

Требования к оформлению работы: 

 принимается фотография поделки в хорошем качестве формата 18х24 см; 
 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. 

4. «Современность и традиция. Близкий и далекий космос» – конкурс 

коллекций костюмов на тему: «Космос» 

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; 

 общая фотография всех моделей коллекции формата 18х24 см; 
 оценивается отражение темы конкурса, композиционное решение, уровень 

исполнения, художественная выразительность. 

5. «Природа. Культура. Экология. Близкий и далекий космос» – 

(конкурс сольных и коллективных исполнений песен о космосе, 

театральные постановки, сценки, выступления агитбригад) 

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 (не диске!); 

 общая фотография с выступления формата 18х24 см; 
 оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения. 



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

исследовательских работ на свободную тему. На конкурс принимаются 

индивидуальные авторские проекты с пометкой "проект", и долгосрочные 

коллективные проекты детских организаций, а также научно- 

исследовательские работы с пометкой "наука". (Приветствуются проекты, 

затрагивающие экологическую и космическую тематику): 

Требования к оформлению работы: 

 представляются работы и тезисы (не более 2-х страниц) в печатном виде, 

формат А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, 

межстрочный интервал 1.0; 

 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. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

5.1. По итогам проведения регионального заочного этапа Форума победители 

награждаются грамотами или дипломами МБОУ ДО «Дворец творчества  

детей и молодёжи» Ленинского района, работы победителей направляются на 

 второй этап: заключительный, Всероссийский. 
5.2. По итогам проведения заключительного этапа Форума авторам 

(индивидуальным и коллективным) лучших конкурсных работ присваивается 

звание «лауреат», что подтверждается соответствующими дипломами. 

Творческие работы лауреатов могут быть опубликованы в печатных 

материалах, на сайте Движения «Зелёная планета» 

Электронную версию Положения о проведении регионального конкурса 
«Зеленая планета 2021» можно найти на сайте: deti-kemerovo.ru 

Координатор конкурса: Луконкина Людмила Андреевна. 

Справки и уточнения по телефону (83842) 38-38-15. 



 

Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе 

Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2020» 
 

 
 

Фамилия, имя, отчество автора 
 

Название учреждения (полное 

наименование). Телефон с кодом города. 

Адрес с почтовым индексом. E-mail. 

 

 

Класс, место учебы автора работы 
 

Название работы  

ФИО (полностью), должность руководителя, 
телефон 

 

Номинация  

 

 

Приложение 2 

 


