
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО  

ДД(Ю)Т г. Туймазы 

___________Г.Р. Нигматуллина 

«___»___________2018 

Приказ от  __________ №  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса «Зеленая планета», 

 приуроченного к проведению Года добровольца ( волонтера) в Российской Федерации. 

 

1.  Задачи Конкурса. 

-привлечение детей и подростков к различным видам природоохранной деятельности; 

-воспитание бережного и внимательного отношения к единым общечеловеческим ценностям 

в соответствии с принципом сохранения культурного и природного разнообразия; 

-формирование у юных жителей страны экологической культуры и активной жизненной 

позиции по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством. 

 

2. Участники Конкурса. 

Обучающиеся школ г. Туймазы и Туймазинского района в возрасте до 18 лет. 

 

3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Природа - бесценный дар, один на всех»; 

- «Зеленая планета глазами детей»;  

- «Многообразие вековых традиций»; 

- «Эко - объектив»; 

- «Современность и традиция»; 

- «Природа. Культура. Экология». 

 

4. Требования к представленным на конкурс работам. 

 Работы представленные без заявки, оформленные не по требованиям рассматриваться не 

будут! При подаче конкурсных материалов каждая работа сопровождается анкетой - 

заявкой ( приложение 1). 

  «Природа - бесценный дар, один на всех» - конкурс социально-значимых проектных работ 

о  результатах социально-полезной экологической деятельности детского коллектива, 

включающей следующие основные этапы: выявление экологической проблемы; краткое 

описание социально-полезной деятельности по устранению проблемы. 

Участники представляют: 

- тезисы в печатном виде, формат А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, 

межстрочный интервал 1.0, не более 2-х страниц; 

- на следующей за заголовком строке указывается название коллектива, название 

учреждения (с указанием региона), Ф.И.О. руководителя проекта, адрес электронной почты. 

 «Зелёная планета глазами детей. Добрые дела» - конкурс рисунков и плакатов с 

изображением добрых дел. Могут быть использованы литературные произведения, сказки, 

мультфильмы, фильмы, в которых персонажи совершают добрые дела. 

Участники представляют: 

- оригинал рисунка формата А3, выполненный на бумаге или картоне; 

- на обратной стороне рисунка, в печатном виде, указывается Ф.И. автора (полностью), 

год рождения, название рисунка, образовательное учреждение. 

Внимание! Всевозможные рамки не допускаются! 

 «Многообразие вековых традиций. Добрые дела» - конкурс отдельных поделок и 

композиций, изображающие добрые дела. Могут быть использованы литературные 



произведения, сказки, мультфильмы, фильмы, в которых персонажи совершают добрые дела. 

Участники представляют: 

- фотографию поделки или композиции формата 18х24 см и более, на обратной стороне 

фотографии, указывается Ф.И. автора (полностью), год рождения, перечень использованных 

материалов, приводится пояснение ( рассказ о традиции). 

  «Эко - объектив. Добрые дела» – конкурс кинорепортажей  о результатах социально-

полезной экологической деятельности детского коллектива  

Участники представляют: 

- высылается кинофильм длительностью до 3 минут на DVD или CD носителях; 

- в печатном виде обязательна следующая информация: Ф.И. автора ( полностью) и год 

его рождения ( название киностудии или творческого коллектива); название фильма; название 

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

который осуществлял  социально-полезную деятельность. 

  «Современность и традиция» – конкурс коллекций моделей одежды в традициях 

национальных костюмов своего региона. 

Участники представляют: 

-  краткий анонс о дефиле моделей одежды, где указывается: название коллектива-автора 

коллекций моделей одежды, название коллекции, краткое (1-2 предложения) пояснение о том, 

что хотели показать авторы данной коллекции; 

-видеозапись дефиле на  DVD или CD носителях; 

-фотографии выступлений формата 18х24 см и более. 

   «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных исполнений песен о 

добрых делах, театрализованные постановки и выступления агитбригад.  

Участники представляют: 

-афишу, программу или краткий анонс выступления, где указывается: Ф.И. исполнителей 

(полностью) с указанием возраста, название художественного номера; Ф.И.О. 

художественного руководителя. 

- видеозапись выступления на  DVD, CD носителях;  

- фотографии выступлений формата 18х24 см и более. 

 

5. Сроки проведения. 

Выставка проводится в фойе первого этажа МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы с 27 февраля   по 

23 марта 2018г.  

Работы необходимо предоставить 27 февраля с 9.00 до 17.00 (2 этаж, отдел экологии и 

биологии). Предоставляются не более 5 работ по каждой номинации от школы.  

Начало работы  выставки с 27 февраля 2018г. 

Работы, предоставленные в большем количестве или без заявки рассматриваться не 

будут! 

Подведение итогов конкурса  22 марта 2018г. Лучшие работы будут отправлены в  

Республиканский этап. 

6. Организаторы конкурса: Отдел экологии и биологии МБОУ ДО ДД(Ю)Т, контактный 

телефон: 5-25- 41 

8-937-49-26-266 Алсу Мударисовна Губайдуллина 

 

7. Награждение: Победители конкурса награждаются почетными грамотами по номинациям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

Участника 

   

 

1. Ф.И.О. участника (-ов) ____________________________________________ 

2. Название работы _________________________________________________ 

3. Номинация, на которую представляется работа _______________________ 

4. Домашний адрес (с индексом), телефон, E-mail ________________________ 

5. Дата рождения (число, месяц, год) __________________________________ 

6. Образовательное учреждение, класс _________________________________ 

7. Сведения о представляемом объединении или образовательном учреждении ( полное 

название, адрес, телефон для связи, E-mail, ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

9. Ф.И. О., должность и звание руководителя работы ___________________  

 

Дата заполнения                                                                                    Подпись участника 

«__» __________ 2018г.                                                                              _________ 

 

 

 

 

 

Название работы 

Номинация 

 Ф.И.О. ученика(полностью) 

школа, класс 

Ф.И.О. руководителя 

Размер этикетки 3х5 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.отдела экологии и биологии Губайдуллина А.М. 

 


