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ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования»
сообщает о том, что в 2018 году Общероссийское общественное детское
экологическое движение «Зелѐная планета» проводит:
- XVI Всероссийский детский экологический форум «Зелѐная планета
2018»;
- Всероссийскую детскую акцию «С любовью к России мы делами
добрыми едины»;
Для организации работы направляются Положения данных
Всероссийских мероприятий (Приложение 1, 2).
Региональные этапы Всероссийского детского экологического форума
«Зелѐная планета» и Всероссийской детской акции «С любовью к России мы
делами добрыми едины» проводит ГУДО РК «Республиканский центр
экологического образования».
Для участия в региональных этапах Всероссийского детского
экологического форума «Зелѐная планета 2018» участникам необходимо
представить или отправить по почте конкурсную работу до 30 марта 2018
года (по почтовому штемпелю) по адресу: 167005, г. Сыктывкар, ул.
Печорская, д. 30, ГУДО РК «Республиканский центр экологического
образования», с пометкой «Зелѐная планета-2018». К каждой конкурсной
работе прилагается печатный вариант анкеты-заявки (Приложение 3) и
чистый почтовый конверт с наклеенными марками, размером А4, с
указанным на нѐм обратным адресом (для отправки наградного материала
адресату).
Анкеты-заявки на участие и конкурсные работы регионального этапа
Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми
едины» принимаются только в электронном виде до 15 мая 2018 года по
электронной почте org@prirodakomi.ru (Приложение 4).

По итогам проведения регионального этапа Всероссийского детского
экологического форума «Зелѐная планета 2018» и Всероссийской детской
акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» победители (I, II и
III места) будут награждены Дипломами ГУДО РК «Республиканский центр
экологического образования». Участники, работы которых не заняли
призовые места, но соответствуют требованиям Положений данных
конкурсных мероприятий, будут отмечены Свидетельствами участников.
По итогам проведения региональных этапов конкурсов лучшие работы
будут направлены на Всероссийский детский экологический форум «Зелѐная
планета 2018» и Всероссийскую детскую акцию «С любовью к России мы
делами добрыми едины».
Телефоны для справок в ГУДО РК «Республиканский центр
экологического образования»: 8(8212) 22-28-48, 22-36-45 (Пастухова Татьяна
Владимировна, Защихина Александра Борисовна, Федотова Елена
Сергеевна).
Информацию о Конкурсах можно найти на сайте ГУДО РК «РЦЭО»
www.krebc.prirodakomi.ru в разделе: мероприятия/ конкурсы/ Зеленая
планета

Директор

Исп. Пастухова Т.В.
8(8212) 22-28-48

А.В. Безносиков

Приложение 2
к письму от 16.01.2018 г. № 01-39/16

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении в 2018 году Всероссийской детской акции
«С любовью к России мы делами добрыми едины»
2017 год в России объявлен Годом добровольца (волонтѐра).
Каждый россиянин может внести свой собственный вклад в
волонтѐрское движение, сохраняя окружающую среду: лесные насаждения,
водные источники, степные просторы, горные хребты, поля и луга и т.д.
Можно убрать мусор и навести порядок, можно проявить заботу о
молодой лесной поросли и животном мире. Любое дело во благо природных
просторов и сохранения благоприятной экологической обстановки – ваш
подарок себе, своим родным и близким, своему родному краю и всей
планете!
Не забудьте прислать нам до 01 июня 2018 года по электронной почте
zelplaneta@mail.ru 3 фотографии (в формате *.jpg) и краткую информацию
(форму см. внизу страницы) о своѐм участии в этой всероссийской акции.
Организаторы массовых мероприятий (более 50 человек) в рамках
акции будут отмечены на сайте Общероссийского детского экологического
движения «Зелѐная планета» (www.greenplaneta.ru).
Организации, сумевшие провести акцию на уровне региона (привлечь
не менее 1000 участников) будут награждены грамотами и отмечены на сайте
Общероссийского детского экологического движения «Зелѐная планета».
Все участники могут размещать информацию о своих добрых делах в
рамках акции в социальных сетях с пометкой «С любовью к России мы
делами добрыми едины» http:// www.facebook.com/zelplaneta17/
С любовью к России мы делами добрыми едины! Спешите
почувствовать себя единым целым с теми, кому дороги история, культура и
природа нашей Родины!

Приложение 4
к письму от 16.01.2018 г. № 01-39/16

Краткая информация об участниках акции
«С любовью к России мы делами добрыми едины»
Информация заполняется в электронном виде и высылается по электронному
адресу: center@prirodakomi.ru.
Шаблон электронной анкеты можно скачать с сайта http://krebc.prirodakomi.ru
(раздел Мероприятия/Конкурсы/региональный этап Всероссийской акции «С любовью к
России мы делами добрыми едины»).

Информация об участнике – организаторе акции
Наименование муниципального органа
управления образования / государственной
образовательной организации, выдвигающего
кандидатов на участие в конкурсе
Наименование образовательной организации
(полностью) - организатора акции
Адрес образовательной организации
с почтовым индексом
Ф.И.О. руководителя организации
Контактные телефоны организации
Факс, электронная почта (если есть)
Перечень организаций,
которые Вас поддержали в проведении акции

Перечень добрых дел
№
п/п

Перечень – названия добрых
дел в рамках акции

Общее
количество
участников
акции

Название образовательной
организации, при которой
проводилась акция

1

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные данные для составления
списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания наградных документов Конкурса,
рассылки конкурсных материалов, использования в печатных презентационных/методических материалах
Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчѐта статистики участия в Конкурсе,
организации участия в выставках.
Дата заполнения анкеты __________

Подпись участника ____________________
Подпись руководителя __________________

