 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 различным
сферам жизни путём их вовлечения в творческую деятельность через
экологию.
1.3. Место и время проведения Конкурса
Конкурс проводится в заочной форме на базе ОБПОУ «КГПК» Центр
дополнительного образования детей и взрослых «ЭКО-ПАРК» с 1 февраля
2021 года по 26 марта 2021 года.
1.4. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных
организаций в возрасте от 7 до 17 лет включительно.
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится в три этапа:
первый – районный (городской): февраль 2021 года (организует и
проводит районный (городской) оргкомитет);
второй – областной: февраль-март 2021 года;
третий – Всероссийский: апрель-май 2021 года.
2.2. Для участия в областном Конкурсе представляются работы,
занявшие 1,2 и 3 места в районном (городском) этапе Конкурса
2.3. Работы, занявшие 1, 2, 3 места в каждой номинации областного
Конкурса по решению жюри направляются для участия во Всероссийском
детском экологическом форуме «Зелёная планета– 2021» - «Близкий и
далёкий космос».
2.4. Для организации и проведения районных (городских) конкурсов
создаются соответствующие оргкомитеты и жюри.
2.5. Для участия в областном этапе Конкурса вместе с конкурсными
материалами представляется выписка из протокола районного (городского)
этапа Конкурса со следующей информацией:
– общее количество участников районного (городского) этапа
Конкурса;
– общее количество организаций, принявших участие в районном
(городском) этапе Конкурса;
– перечень работ, рекомендованных для участия в областном
Конкурсе, с обязательным указанием: номинации, Ф.И.О. автора

(полностью), возраста, класса, наименования образовательной организации,
района, ФИО руководителя (полностью), должность руководителя,
контактный телефон руководителя.
2.6. Если районный (городской) этап не проводился, конкурсные
материалы представляются с сопроводительным письмом органа
управления образованием.
Родитель (законный представитель) каждого обучающегося участника Конкурса заполняет согласие родителей на обработку
персональных данных (Приложение № 3)!
Конкурсные материалы не соответствующие требованиям
Положения к участию в Конкурсе не допускаются.
2.7. Все конкурсные работы (не более 9 работ в каждой номинации)
и документальное сопровождение к ним отправляются организаторами
районного (городского) этапа Конкурса единым пакетом в адрес оргкомитета
областного этапа. В общей сложности организаторы районного (городского)
этапа направляет на областной этап не более 36 работ!
Заявка на участие в Конкурсе дублируется в электронном формате
(документ Word) на почту omm.eco-park@yandex.ru с пометкой в теме письма
«Зелёная планета 2021», район.
Последний день приёма материалов для участия в областном этапе
Конкурса 26.03.2021. Работы принимаются по адресу г. Курск, ул.
Никитская, 74 (ОБПОУ «КГПК» «Центр дополнительного образования детей
и взрослых «ЭКО-ПАРК»).
Контактный телефон/факс – 8 (4712) 53-12-80.
2.8. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются!
2.9. Конкурсная программа включает семь номинаций:
1. «Природа и судьбы людей. Близкий и далекий космос» –
литературный конкурс авторских размышлений о космосе и людях (проза, поэзия, эссе, сказка).
Конкурс проводится в двух возрастных группах:
1 группа: 7-11 лет
2 группа: 12-17 лет
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;
 титульный лист оформляется по образцу (Приложение 5);
 на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора
(полностью), год рождения;
 оценивается соответствие и полное раскрытие темы, творческая и
художественная целостность (логика в изложении), отражение
личного отношения к теме, грамотность, средства художественной
выразительности.

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:
– высылается оригинал рисунка формата А3;
– на обратной стороне рисунка крепится этикетка (Приложение №4);
– оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень
исполнения, художественная и историческая выразительность.
3. «Эко-объектив. Близкий и далекий космос» – конкурс
кинорепортажей о социально-полезной деятельности детских
коллективов, а также видеоролики о космосе и космических
явлениях.
Требования к оформлению работы:
– высылается кинофильм длительностью до 5 минут на флеш носителе,
не диски!!!; (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: номинация,
Ф.И. автора (полностью) и год его рождения название киностудии или
творческого коллектива); муниципальное образование (район); место
обучения участника; название фильма; название места, где
осуществлялась социально-полезная деятельность; название детского
коллектива, который осуществлял социально-полезную деятельность;
руководитель, должность.
– оценивается выдержанность сюжетной линии, операторская работа,
режиссерская работа, раскрытие темы.
4. «Многообразие вековых традиций. Близкий и далекий космос» –
конкурс отдельных арт-объектов и композиций на тему: «Космос».
Требования к оформлению работы:
– высылается фотография поделки в хорошем качестве формата
18х24 см и более;
– на обратной стороне рисунка крепится этикетка (Приложение №4);
– оценивается отражение темы конкурса, применение народных ремесел,
оригинальность, композиционное решение, качество работы.
5. «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,
муниципальное образование (район), руководитель, должность,
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, целостность восприятия
изделия, уровень исполнения (качество), новаторство и творческий
подход в использовании материалов.
6. «Природа. Культура. Экология. Близкий и далекий космос» –
(конкурс сольных и коллективных исполнений песен о космосе,
театральные постановки, сценки, выступления агит-бригад).
Требования к оформлению работы:
– высылается программа или краткий анонс выступления, где
указывается:
 номинация;
 название песни, театральной постановки или выступления
агитбригады;
 Ф.И. исполнителей или коллектива (более двух исполнителей) с
указанием возраста;
 муниципальное образование (район); Ф.И.О. художественного
руководителя;
– видеозапись выступления на флеш носителе (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 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 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 флэшносителе;
– на следующей за заголовком строке указывается автор и/или название
коллектива, название учреждения (с указанием региона), Ф.И.О.
руководителя проекта, должность, адрес электронной почты
(Приложение №5);

– оценивается целесообразность и социальная значимость проекта,
описание всех основных этапов.
3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ
3.1. Руководство подготовкой, проведением и подведением итогов
Конкурса осуществляет оргкомитет и жюри.
3.2. Оргкомитет:
- осуществляет организацию и проведение Конкурса;
- формирует состав жюри и назначает председателя жюри;
- координирует работу жюри во время проведения Конкурса;
- принимает решение о количестве награждённых в соответствии с
рекомендациями членов жюри;
- осуществляет иные функции в соответствии с Положением Конкурса.
3.3. Жюри:
- оценивает конкурсные материалы в соответствии с критериями;
- определяет победителей и призёров в каждой номинации;
- подводит итоги Конкурса;
- отбирает материалы для участия во Всероссийском этапе Конкурса;
- оформляет протокол заседания жюри.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
4.1. Подведение итогов проводится в каждой номинации на основании
протокола заседания жюри Конкурса.
4.2. Главный критерий оценки представленных работ –
соответствие требованиям номинаций.
4.3. Победители и призёры Конкурса в каждой номинации
награждаются дипломами I, II, III степени.
4.4. Руководители, подготовившие победителей и призёров Конкурса,
награждаются Почётными грамотами.
4.5. Оргкомитет при необходимости оставляет за собой право на
внесение изменений в количество призовых мест и введение дополнительных
(специальных) наград, учитывая рекомендации жюри.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
5.1. Финансирование расходов на проведение Конкурса осуществляется
согласно смете из средств, утвержденных ОБПОУ «КГПК» на проведение
областных массовых мероприятий в соответствии с государственной
программой Курской области «Развитие образования в Курской области»,
утверждённой постановлением Администрации Курской области от
15.10.2013 № 737-па.

Приложение №1.
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Председатель – Уколов А.Ф., заместитель председателя комитета
образования и науки Курской области;
Заместитель председателя – Морозова О.И., директор
ОБПОУ
«КГПК»;
Секретарь Ефремова Е.Ю. – педагог дополнительного образования,
педагог-организатор ОБПОУ «КГПК».
Члены оргкомитета:
Полникова Е.М., председатель Курского регионального отделения
Общероссийского общественного детского экологического движения
«Зелёная планета», зав. учебной частью ОБПОУ «КГПК»;
Ефремова Е.Ю., педагог дополнительного образования, педагогорганизатор ОБПОУ «КГПК»;
Позднякова Ю.С., педагог дополнительного образования, педагогорганизатор ОБПОУ «КГПК»;
Будченко М. А., педагог дополнительного образования, начальник
отдела «Экостанция» ОБПОУ «КГПК»;
Останкова М.В., педагог дополнительного образования, ОБПОУ
«КГПК».

Приложение № 2.
СОСТАВ ЖЮРИ
Председатель – Полникова Е.М., председатель Курского регионального
отделения Общероссийского общественного детского экологического
движения «Зелёная планета», зав. учебной частью ОБПОУ «КГПК».
Члены жюри по номинациям:
1. «Природа и судьбы людей. Близкий и далекий космос» –
литературный конкурс авторских размышлений о космосе и людях - (проза,
поэзия, эссе, сказка) – Позднякова Ю.С., педагог дополнительного
образования ОБПОУ «КГПК».
2. «Зелёная планета глазами детей. Близкий и далекий космос» –
конкурс рисунков на тему «Космос» (космические объекты, планеты,
космонавты, галактики и пр.) – Полунина К.А., педагог дополнительного
образования ОБПОУ «КГПК».
3. «Эко-объектив. Близкий и далекий космос» – конкурс
кинорепортажей
о
социально-полезной
деятельности
детских
коллективов, а также видеоролики о космосе и космических явлениях –
Подгорный Я.Б., педагог дополнительного образования ОБПОУ «КГПК».
4. «Многообразие вековых традиций. Близкий и далекий космос» –
конкурс отдельных арт-объектов и композиций на тему: «Космос» –
Зуборева Е.И., педагог дополнительного образования ОБПОУ «КГПК».
5. «Современность и традиция. Близкий и далекий космос» –
конкурс коллекций костюмов на тему: «Космос» – Губченко М.А., педагог
дополнительного образования, методист ОБПОУ «КГПК».
6. «Природа. Культура. Экология. Близкий и далекий космос» –
(конкурс сольных и коллективных исполнений песен о космосе, театральные
постановки, сценки, выступления агит-бригад) – Останкова М.В., педагог
дополнительного образования, ОБПОУ «КГПК».
7. «Природа – бесценный дар, один на всех» – конкурс проектных и
научно-исследовательских работ на свободную тему – Григорова И.П.,
методист, педагог дополнительного образования ОБПОУ «КГПК».

Приложение №3
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий (ая) по адресу __________________________________________________
настоящим даю своё согласие ОБПОУ «КГПК» (далее – оператор) на обработку
оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом
требований действующего законодательства Российской Федерации) персональных
данных моего ребенка
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий (ая) по адресу___________________________________________________
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в
интересах ребенка.
Согласие даётся мною для обеспечения его участия в областном этапе, а также во
всеросийском этапе конкурса и проводимых в рамках него мероприятий. Мое согласие
распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата
рождения, адрес проживания, место обучения и любая иная информация, относящаяся к
личности моего ребенка, доступная либо известная в любой конкретный момент времени
оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передача) персональных данных, а также осуществление
любых иных действий с его персональными данными с учётом требований действующего
законодательства Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением
следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на
электронные носители и их хранение, составление перечней.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости
предоставления персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше
целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Министерство просвещения
Российской Федерации и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию
услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его
персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения,
класс, место учебы, название конкурсной работы).

Дата

Подпись

Приложение №4
Образец этикетки!!!!!
Муниципальное образование (район) Беловский район
Место обучения участника КМОУ «Средняя
общеобразовательная школа № XX»
Ф.И.О. автора: Иванов Иван Иванович
Название работы: «Тяжёлое время»
Возраст: 8 лет
Класс: 2 класс
Ф.И.О. и должность руководителя: Сергеев Сергей
Сергеевич, педагог дополнительного образования

Приложение №5
ОБРАЗЕЦ !!!
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «Средняя общеобразовательная школа № XX» г.Курск

Номинация
«Название работы»

Выполнила:
Сергеева Дарья Сергеевна,
обучающаяся 3 класса (10 лет)
Руководитель:
Сидорова Виктория Петровна,
учитель биологии

Курск 2020

