









Руководителям органов
управления образования
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Государственное учреждение дополнительного образования Республики Коми  «Республиканский  центр экологического образования» информирует о том, что в 2015 году Общероссийское детское экологическое движение «Зелёная планета» проводит Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета-2015», Всероссийскую детскую акцию «С любовью к России мы делами добрыми едины» и Международную конференцию-конкурс «Зелёные технологии глазами подростка».
Региональный этап первых двух мероприятий  проводит ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования». На Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета» и Всероссийскую детскую акцию «С любовью к России мы делами добрыми едины» принимаются только те работы, которые прошли конкурсный отбор на региональном уровне. 
Для участия в Международной конференции-конкурсе «Зелёные технологии глазами подростка» приём заявок и тезисов производится по электронному адресу: zelplaneta@mail.ru.  
Для организации работы ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования» направляет Положения данных Всероссийских мероприятий (Приложение 1, 2, 3).
Для участия в региональных этапах Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета-2015» и Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» участникам необходимо зарегистрироваться (заполнить заявку на участие) на сайте  www.krebc.prirodakomi.ru  в разделе: мероприятия/ конкурсы/ Региональный этап Всероссийской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» и/или региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета-2015».   Конкурсные работы для участия оформляются в соответствии с требованиями к оформлению работ и высылаются в ГУДО  РК «РЦЭО» по адресу: 
ГСП-3, 167983, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д.30 с указанием на конверте названия конкурса.
Заявки на участие и конкурсные работы регионального этапа Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета-2015» принимаются до 31 марта 2015 года (по почтовому штемпелю). Анкета-заявка заполняется в электронном виде и высылается по электронному адресу: prirodakomi@minobr.rkomi.ru  (Приложение 4).  К конкурсной работе прилагается почтовый конверт размером А4 с марками и указанным на нём обратным адресом (для отправки наградного материала адресату).
Заявки на участие и конкурсные работы регионального этапа Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» принимаются до 15 мая 2015 года (по почтовому штемпелю). Анкета-заявка заполняется в электронном виде и высылается в ГУДО РК «РЦЭО» по электронному адресу: prirodakomi@minobr.rkomi.ru  (Приложение 5).  К конкурсной работе прилагается почтовый конверт размером А4 с марками и указанным на нём обратным адресом (для отправки наградного материала адресату).
Заявки и тезисы для участия в Международной конференции-конкурсе «Зелёные технологии глазами подростка» высылаются до 15 мая 2015 года на электронный адрес: zelplaneta@mail.ru. 
По итогам проведения регионального этапа Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета-2015» и Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» победители (I, II и III места)  по каждой номинации будут награждены Дипломами ГУДО РК «РЦЭО». Участники, работы которых не заняли призовые места, но соответствуют требованиям Положений данных конкурсных мероприятий, будут отмечены Свидетельствами участников.
По итогам проведения регионального этапа лучшие работы будут направлены на Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета-2015» и Всероссийскую детскую акцию «С любовью к России мы делами добрыми едины».

Телефоны для справок: 8(8212) 31-28-48,  32-02-45 (Латкина Екатерина Николаевна, Пастухова Татьяна Владимировна, Защихина Александра Борисовна).
Информацию о Конкурсах можно найти на сайте ГУДО РК «РЦЭО» http://krebc.prirodakomi.ru

Директор								М.Г. Сивкова

Исп. Пастухова Т.В.
Тел.: 31-28-48


Приложение 1 к письму от . №  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
Всероссийского детского экологического форума
«Зелёная планета 2015»

Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета 2015» проводится по инициативе Общероссийского общественного детского экологического движения «Зелёная планета» при поддержке государственных, общественных, научных и культурных учреждений и организаций России. В конкурсах Форума могут принимать участие дети школьного и дошкольного возрастов со своими творческими работами по четырём номинациям.

В 2015 году форум приурочен проведению Года литературы в России.
 
Цели и задачи форума:
	способствовать развитию интереса детей и подростков к литературе путём их вовлечения в творческую деятельность;

развивать у детей и подростков умение выражать своё отношение к литературным произведениям опосредованно через другие средства искусства;
развивать у юных россиян уважительное отношение к природе через её описание в литературных произведениях; 
воспитывать у детей и подростков толерантное 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.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
Конкурсная программа Форума проводится в два этапа. 

Первый этап: региональный, на уровне субъектов административного территориального деления страны (республик, областей, краев, автономных образований и т.п.). Организаторами региональных этапов могут выступить региональные отделения Общероссийского общественного детского экологического движения «Зелёная планета», республиканские, краевые, областные, городские и районные эколого-биологические центры, станции юных натуралистов, дворцы творчества, общественные организации, а также административные органы, курирующие вопросы экологического образования и просвещения.
Организаторы региональных этапов самостоятельно определяют номинации конкурсной программы для своего региона.

Второй этап: заключительный, на всероссийском уровне. Организатором заключительного этапа форума является Общероссийское общественное детское экологическое движение «Зелёная планета». 
Конкурсная программа заключительного этапа Форума в 2015 году включает следующие четыре номинации:
	«Жизнь леса и судьбы людей» – литературный конкурс (проза, стихи, газетные или журнальные публикации, эссе, сценарии и т.п.) о красоте и экологических проблемах родного края, а также о людях, посвятивших свою жизнь охране природы:

	творческие работы представляются в печатном виде, формат А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0;

на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора (полностью), год рождения;
	жюри оценивает актуальность и оригинальность освещения проблемы, творческую и художественную целостность произведения, яркость изложения.

	«Зелёная планета глазами детей» – конкурс рисунков, являющихся иллюстрациями к литературным произведениям о природе:

	высылается оригинал рисунка формата А3;

на обратной стороне рисунка, на аккуратно приклеенном листе формата А4 указывается Ф.И. автора (полностью), год рождения, приводится цитата литературного произведения, отражённого на рисунке;
жюри оценивает композиционное решение, уровень исполнения, художественную выразительность, оригинальность идеи.
	«Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и композиций, являющихся иллюстрациями к литературным произведениям:

	высылается фотография поделки или композиции формата 18х24 см и более;

на обратной стороне фотографии, на аккуратно приклеенном листе формата А4 указывается Ф.И. автора (полностью), год рождения, перечень использованных материалов, приводится цитата литературного произведения, отражённого в работе;
жюри оценивает композиционное решение, уровень исполнения, художественную выразительность, оригинальность использования природных материалов.
	«Природа. Культура. Экология» – конкурс индивидуальных исполнителей и театральных коллективов, представляющих исполнение романсов, песен и театрализованные постановки по произведениям литературных классиков:

	высылаются афиша или программа, фотографии выступлений формата 18х24 см и более, а также видеозапись выступления на  DVD, CD носителях;

в афише или программе необходимо указать: название выступления (номера), автора литературного произведения, положенного в основу выступления, список действующих лиц и исполнителей (Ф.И. указываются полностью) с указанием возрастов участников, а также Ф.И.О. сценариста, режиссера, постановщика, художественного руководителя; 
	жюри оценивает отражение темы конкурса, актуальность поднятой проблемы, творческую и художественную целостность и выразительность, уровень исполнения.
        
Заявки и конкурсные работы на региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2015» высылаются в соответствии с требованиями организаторов регионального этапа.  Сроки представления работ, а также сроки и формы подведения итогов регионального этапа устанавливают его организаторы самостоятельно с учётом сроков проведения заключительного всероссийского этапа.
На заключительный всероссийский этап по каждой из четырёх номинаций принимаются только те творческие работы конкурсантов, которые отвечают ниже перечисленным требованиям:
	работы прошли конкурсный отбор на региональном уровне в субъекте административного территориального деления страны по указанным номинациям;

конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ других авторов;
каждая конкурсная работа должна отвечать выше перечисленным требованиям;
	творческие работы, присланные на заключительный всероссийский этап частным порядком (не от организаторов регионального этапа) для участия в конкурсе допускаться не будут.

Присланные на конкурс творческие работы обратно не возвращаются.
По итогам проведения заключительного этапа Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2015»:
	все организаторы региональных этапов награждаются грамотами;

авторам (индивидуальным и коллективным) лучших конкурсных работ присваивается звание «лауреат», что подтверждается соответствующими дипломами; 
издаётся информационный материал, который высылается организаторам региональных этапов, в административные органы управления регионами России;
творческие работы лауреатов могут быть опубликованы в печатных материалах и сайте Движения «Зелёная планета» (за плагиат и ошибки в написании фамилий и имён авторов, которые были сделаны не по вине организаторов заключительного этапа Форума Общероссийское общественное детское экологическое движение «Зелёная планета»  ответственности не несёт).
Настоящее Положение рассмотрено и одобрено на заседании Оргкомитета по проведению Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2015» 17 ноября 2014 года.

Электронную версию Положения о проведении Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2015» можно найти на сайте: www.greenplaneta.ru в рубрике «Документы».
Контакты Оргкомитета Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2015»:
Тел./факс: +7 495 737 54 30
E-mail: zelplaneta@mail.ru
Почтовый адрес: 119049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 38А, подъезд 2.

        
Приложение  2 к письму от  №  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении в 2015 году Всероссийской детской акции 
«С любовью к России мы делами добрыми едины»


В 2015 году вся наша страна будет праздновать знаменательную дату: 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. 
Каждый из нас может внести свой собственный вклад в подготовку к всероссийскому празднику:
	посадить своё деревце или с друзьями целые аллеи с участием ветеранов войны, тружеников тыла, тех, кто выжил в концентрационных лагерях и в блокадах, а также своих родных и близких;

привести в порядок мемориалы и памятники, посвященные подвигам в Великой Отечественной войне, а также захоронения воинов, отдавших свою жизнь за нашу Родину и каждого из нас; 
нарисовать рисунки, сделать фото-коллажи, цветочные композиции, аппликации, панно в подарок ветеранам и в память о подвиге российского солдата, и многое другое. 
Не забудьте прислать  фоторепортаж (в формате *.jpg) и краткую информацию (Приложение 5) о своём участии в этой всероссийской акции, тогда самые интересные сюжеты и фотографии смогут быть опубликованы в красочных изданиях. 
Все организаторы массовых мероприятий (более 50 человек) в рамках акции будут награждены грамотами. Информация о них будет размещены на сайте Общероссийского детского экологического движения «Зелёная планета» (www.greenplaneta.ru), а также передана в администрации регионов России.  
С любовью к России мы делами добрыми едины! Спешите почувствовать себя единым целым с теми, кому дороги история, культура и природа нашей Родины! 








Приложение  3 к письму от  №  


ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международной конференции-конкурса для обучающихся 
средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, студентов первых курсов вузов
«Зелёные технологии глазами подростка»

1. Общие положения
1.1. Международная конференция-конкурс для учащихся «Зелёные технологии глазами подростка» проводится Общероссийским общественным детским экологическим движением «Зелёная планета» в рамках его Международной программы «Диалог культур: от узнавания к уважению».
1.2. В мероприятии могут принять участие обучающиеся средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, а также студенты первых курсов высших учебных заведений.
1.3. Конференция-конкурс проводится в целях развития международного сотрудничества между российскими и зарубежными обучающимися из стран  членов экономических союзов с Россией,  заинтересованных в продвижении «зелёных технологий», а также для формирования интереса у подрастающего поколения к современным производствам, оказывающим существенный вклад в жизнь и развитие регионов их проживания.
1.4. Основные задачи конференции-конкурса: 
формировать у подростков экологическую культуру и активную жизненную позицию по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством;
	способствовать развитию творческих способностей подростка, его самоопределению в выборе будущей профессии; 
	развивать способности подростков к статистическому анализу и проведению экологического мониторинга; 
развивать способности подростков к литературному творчеству при написании докладов и оформлении презентационных материалов;  
развивать у подростков умение дискутировать; 
оказывать информационную и общественную поддержку предприятиям, использующим «зелёные технологии».
1.5. Положение о проведении конференции-конкурса размещается на сайте Общероссийского общественного детского экологического движения «Зелёная планета» www.greenplaneta.ru и в информационных социальных сетях.

2. Порядок проведения конкурса
2.1.   Конференция-конкурс проводится ежегодно в три этапа.
2.2.   Информация о конференции-конкурсе размещается в Интернете, информационные письма рассылаются в административные органы власти и управления образованием, зарубежные посольства в России, российские посольства за рубежом, общественные организации, работающие с подростками.
2.3.   Консультативная помощь потенциальным участникам конференции-конкурса оказывается в заочной форме.
2.4.  Рабочим языком проведения конференции-конкурса являются русский и английский языки.
2.5.  На первом (заочном) отборочном этапе проводятся следующие мероприятия: 
2.5.1.  Приём заявок и тезисов для  участия в конкурсном отборе докладов до 15 мая по e-mail: zelplaneta@mail.ru/.
2.5.2. Формирование пакета тезисов докладов конференции-конкурса по следующим направлениям (секциям):
	 «Зелёные технологии сквозь призму экологического мониторинга»;

«Статистические исследования о зелёных технологиях»;
«Публицистика о зелёных технологиях».
2.6.     Требования, предъявляемые к конкурсным работам:
2.6.1.  Все работы должны содержать следующую информацию: 
	название секции;

полное название исследуемого предприятия или  производства и полное название населенного пункта его расположения; 
Ф.И. автора (полностью), год рождения (может быть не более двух авторов), место учебы;
указание адреса электронной почты для связи;
указание телефона (с кодом населенного пункта) для связи;
тезисы работ – не более 2-х страниц формата А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0.
2.6.2.  Работы, представленные на секцию «Зелёные технологии сквозь призму экологического мониторинга» должны включать:
	постановку проблемы, описание используемых методов экологического мониторинга и обоснование их целесообразности;

точное указание места и времени проведения экологического мониторинга с обоснованием данного выбора для большей объективности;
обоснованные выводы – почему именно данное производство или предприятие, по мнению автора, можно отнести к зелёным технологиям;
в случае прохождения (заочного) отборочного этапа для дальнейшего  участия в межрегиональных или международных (очных) этапах необходимо предоставить результаты экологического мониторинга в электронном презентационном виде с использованием таблиц, схем, графиков и т.п.
2.6.3.  Работы, представленные на секцию «Статистические исследования о зелёных технологиях» должны включать:
	постановку проблемы, описание используемых статистических методов и обоснование их целесообразности;

точный перечень вопросов, изучаемых во время исследования, точное указание числа респондентов, участвующих в опросе, обоснование целесообразности  такого выбора для большей объективности;
обоснованные выводы – почему именно данное производство или предприятие, по мнению автора, можно отнести к зелёным технологиям;
в случае прохождения (заочного) отборочного этапа для дальнейшего  участия в межрегиональных или международных (очных) этапах необходимо предоставить результаты статистических исследований в электронном презентационном виде с использованием таблиц, схем, графиков и т.п.
2.6.4.  Работы, представленные на секцию «Публицистика о зелёных технологиях» должны включать:
	статью и/или презентационную работу с использованием видео-фотоматериалов о производстве или предприятии, которое, по мнению автора, можно отнести к зелёным технологиям;

перечень официальных источников, которые позволили автору сделать свой вывод;
в случае прохождения (заочного) отборочного этапа для дальнейшего  участия в межрегиональных или международных (очных) этапах необходимо предоставить в электронном виде выдержки из официальных источников, повлиявших  на выводы автора.
2.7.  По результатам предварительного рецензирования работ принимается решение о месте и сроках проведения (второго очного этапа) межрегиональных конференций, а также о составе их участников. Участники второго очного этапа получают приглашения по электронной почте.  Информация размещается на сайте www.greenplaneta.ru с 10 до 30 июня.
2.8.  По результатам защиты творческих работ на межрегиональных конференциях принимается решение о месте и сроках проведения (третьего заключительного очного этапа) международной конференции, а также о составе её участников. Участники третьего очного этапа получают приглашения по электронной почте.  Информация размещается на сайте www.greenplaneta.ru .
2.9. На межрегиональных и международных конференциях участники очного этапа конкурса защищают свои творческие работы с использованием презентационного материала, отвечают на вопросы и участвуют в дебатах по ним. 

3. Порядок награждения победителей и участников конференции-конкурса
3.1.  По итогам участия в очных этапах конкурса на межрегиональных и международных конференциях определяются победители по каждой из секций.
3.2.  Победители и участники межрегиональных и международных конференций получают дипломы и грамоты Общероссийского общественного детского экологического движения «Зелёная планета», а также дипломы и грамоты организаций, проявивших интерес к работам участников.
3.3. Материалы самых интересных исследований и их результаты будут опубликованы в интернете и СМИ.
3.4. Предприятия и производства, ставшие, по мнению победителей конкурса, лучшими представителями «зелёных технологий» получат грамоты, дипломы и награды Общероссийского общественного детского экологического движения «Зелёная планета».

4. Оргкомитет
4.1. Контакты Оргкомитета Конкурса:
	Тел./факс: (495) 737 54 30.
	E-mail: zelplaneta@mail.ru

Адрес: 119049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, д.38А.


Приложение 4 к письму от  №  
Анкета-заявка
На участие в конкурсах регионального этапа
Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2015»

Анкета заполняется в электронном виде и высылается по электронному адресу: prirodakomi@minobr.rkomi.ru. Шаблон электронной анкеты можно скачать с сайта http://krebc.prirodakomi.ru (раздел Мероприятия / Конкурсы / региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2015»)
Анкету можно продублировать на бумажном носителе по ниже приведённой форме и представить вместе с конкурсными работами

Заявка на участие в конкурсах регионального этапа 
Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2015»
Информация об участнике
1. Наименование муниципального органа управления образования (государственной образовательной организации), выдвигающего кандидатов на участие в конкурсе)
МО ГО "Сыктывкар"
Наименование учреждения (полностью) 
 
Адрес учреждения 
 
Контактные телефоны 
 
Факс, электронная почта (если есть)
 



Перечень работ
№ п/п
Название работы
Номинация
Ф.И. участника (полностью), дата рождения
Название образовательной организации, при которой выполнена работа (полностью)
Ф.И.О. руководителя (полностью), должность
1
«Помоги птицам зимой»
Природа. Культура. Экология
Иванов Николай, 20.02.2002
МОУ «СОШ № 5» г. Сыктывкара
Сидоров Владимир Константинович, педагог дополнительного образования
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 



Приложение 5  к письму 20.01.2014 г. №  01-41/26  
Краткая информация об участниках 
акции «С любовью к России мы делами добрыми едины»

Анкета заполняется в электронном виде и высылается по электронному адресу: prirodakomi@minobr.rkomi.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»)
Анкету можно продублировать на бумажном носителе по ниже приведённой форме и представить вместе с конкурсными работами

Информация об участнике
1. Наименование муниципального органа управления образования (государственной образовательной организации), выдвигающего кандидатов на участие в конкурсе)
МО ГО "Сыктывкар"
Наименование учреждения (полностью) - организатора акции

Адрес учреждения 

Контактные телефоны 

Факс, электронная почта (если есть)



Перечень работ
№ п/п
Перечень – названия добрых дел в рамках акции
Общее количество участников акции
Название образовательного учреждения, при котором проводилась акция
1
Посадка деревьев
25
МОУ «СОШ № 5» г. Сыктывкара
2
Разбивка цветника
25

3





