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Руководителям органов 

управления образования 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Коми республиканский эколого-биологический центр» информирует о том, что в 2014 

году Общероссийское детское экологическое движение «Зелѐная планета» проводит 

Всероссийский детский экологический форум «Зелѐная планета-2014» и Всероссийскую 

детскую акцию «С любовью к России мы делами добрыми едины». В 2014 году 

Всероссийский форум «Зелѐная планета-2014» приурочен к Году культуры в России. 

Региональный этап данных мероприятий проводит ГОУ ДОД «Коми 

республиканский эколого-биологический центр». На Всероссийский детский 

экологический форум «Зелѐная 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 организации работы Коми 

республиканский эколого-биологический центр направляет Положения данных 

Всероссийских мероприятий (Приложение №1, №2). 

Конкурсные работы для участия в региональном этапе Всероссийского детского 

экологического форума «Зелѐная планета-2014» оформляются в соответствии с 

требованиями к оформлению работ и высылаются с анкетой-заявкой (Приложение №3)в 

от 20.01.2014 г. № 01-41/26 

на №  от  

 

mailto:center@prirodakomi.ru


ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» по адресу: ГСП-3, 167983, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д.30 

(с указанием «Зелѐная планета-2014»)до 31 марта 2014 года(по почтовому штемпелю).К 

конкурсной работе прилагается почтовый конверт размером А4 с марками и указанным на 

нѐм обратным адресом (для отправки наградного материала адресату). 

Фоторепортажи и информация об участии в детской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины» высылаются вместе с анкетой-заявкой (Приложение №4) до 15 

июня 2014 года в ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» по электронной почте center@prirodakomi.ru. 

По итогам проведения регионального этапа Всероссийского детского 

экологического форума «Зелѐная планета-2014» и Всероссийской детской акции «С 

любовью к России мы делами добрыми едины»победители (I, II и III места)  по каждой 

номинации будутнагражденыДипломами ГОУДОД «Коми РЭБЦ». Участники, работы 

которых не заняли призовые места, но соответствуют требованиям Положений данных 

конкурсных мероприятий будут отмеченыСвидетельствами участников. 

По итогам проведения регионального этапа лучшие работы будут направлены на 

Всероссийский детский экологический форум «Зелѐная планета-2014» и Всероссийскую 

детскую акцию «С любовью к России мы делами добрыми едины». 

 

Телефон для справок: 8(8212)31-28-48 (Дунаева Екатерина Геннадьевна, Пастухова 

Татьяна Владимировна, Попова Вероника Васильевна). 

Информацию о Конкурсах можно найти на сайте Коми РЭБЦ 

www.krebc.prirodakomi.ru 

 

Директор        М.Г. Сивкова 

 

 

Исп. Пастухова Т.В. 
Тел.: 31-28-48 
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Приложение № 1 к письму от  20.01.2014 г. №  01-41/26 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

Всероссийского детского экологического форума 

«Зелѐная планета 2014» 
 

Всероссийский детский экологический форум «Зелѐная планета 2014» проводится по 

инициативе Общероссийского общественного детского экологического движения 

«Зелѐная 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 

трѐм номинациям. 

В 2014 году форум приурочен проведению Года культуры в России. 

 

Цели и задачи форума: 

 привлечь детей и подростков к различным видам созидательной деятельности, 

направленной на: 

 сохранение редких растений и животных; 

 сохранение и возрождение природных объектов; 

 приумножение лесных насаждений; 

 развитие сотрудничества детских коллективов в области экологии на основе обмена 

опытом по осуществлению разнообразной творческой и природоохранной 

деятельности;  

 воспитание у детей бережного 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. 

 

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 «Зелѐная 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 

заключительногоэтапа форума является Общероссийское общественное детское 

экологическое движение «Зелѐная планета».  

 

Конкурсная программа заключительного этапа Форума в 2014 году включает 

следующие три номинации: 

1. «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и композиций 

с использованием природного материала, отражающий самобытность народов, 

населяющих планету Земля: 

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



– на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора (полностью), год 

рождения, перечень использованных материалов; 

– оценивается отражение темы конкурса, композиционное решение, уровень 

исполнения, художественная выразительность, оригинальность 

использования природных материалов. 

2. «Современность и традиция» – конкурс коллекций моделей одежды из 

экологически чистых материалов, объединяющий современный стиль и 

народные традиции: 

– высылаются фотографии формата 18х24 см, а также видеозаписи дефиле на  

DVD, CD носителях; 

– на обратной стороне фотографий, указывается Ф.И. автора (авторов) 

(полностью), год рождения, перечень использованных материалов; 

– оценивается отражение темы конкурса, дизайн коллекций моделей, уровень 

исполнения, экологичность используемых материалов. 

3. «Природа. Культура. Экология» – конкурс фольклорных коллективов: 

– 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), список действующих лиц и исполнителей (Ф.И. указываются 

полностью) с указанием возрастов участников, а также Ф.И.О. сценариста, 

режиссера, постановщика, художественного руководителя;  

– оценивается отражение темы конкурса, актуальность поднятой проблемы, 

творческая и художественная целостность, уровень исполнения. 

 

Заявки и конкурсные работы на региональный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зелѐная планета 2014» 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 учѐтом сроков проведения заключительного всероссийского этапа. 

На заключительный всероссийский этап по каждой из трѐх 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; 

– к конкурсным работам приложена одна общая заявка (см. Приложение) со 

всеми заполненными ячейками таблицы; 

– все конкурсные работы и документальное сопровождение к ним отправлены 

организаторами регионального этапа единым пакетом в адрес организатора 

всероссийского этапа  

– 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 «Зелѐная планета 2014»: 



 все организаторы региональных этапов награждаются грамотами; 

 авторам (индивидуальным и коллективным) лучших конкурсных работ 

присваивается звание «лауреат», что подтверждается соответствующими 

дипломами;  

 издаѐтся информационный материал, который распространяется среди 

организаторов региональных этапов и административных органов управления 

регионов России; 

 творческие работы лауреатов могут быть опубликованы в печатных материалах и 

сайте Движения «Зелѐная планета» (за плагиат и ошибки в написании фамилий 

авторов, которые были сделаны не по вине организаторов Форума Общероссийское 

общественное детское экологическое движение «Зелѐная планета»  

ответственности не несѐт). 

Настоящее Положение рассмотрено и одобрено на заседании Оргкомитета по 

проведению Всероссийского детского экологического форума «Зелѐная планета 2014» 27 

декабря 2013 года. 

 

Электронную версию Положения о проведении Всероссийского детского 

экологического форума «Зелѐная планета 2014» можно найти на сайте: 

www.greenplaneta.ru в рубрике «Документы». 
  

http://www.greenplaneta.ru/


Приложение № 2 к письму от  20.01.2014 г. №  01-41/26 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении в 2014 году Всероссийской детской акции  

«С любовью к России мы делами добрыми едины» 

 

 

В 2014 году в России пройдѐт Год культуры. Многочисленные мероприятия по 

всей стране, будут способствовать привлечению внимания общества к вопросам развития 

культуры, сохранению культурно-исторического наследия и повышению роли российской 

культуры во всем мире. 

Каждый из нас может внести свой собственный вклад в сохранение культурного и 

природного наследия нашей общей страны и ее людей.   

Приглашаем Вас и ваших друзей принять участие во Всероссийской детской акции 

«С любовью к России мы делами добрыми едины», которая с 2005 года ежегодно 

проходит по инициативе Общероссийского детского экологического движения «Зелѐная 

планета». Тем самым Вы внесѐте свой личный вклад в проведение Года культуры.  

Предлагаем каждому участнику акции принять участие в благоустройстве 

территории, прилегающей к школе или другому детскому учреждению: посадить деревья, 

разбить клумбы, создать зоны отдыха, обновить спортивные и игровые площадки, и еще 

много других полезных и интересных дел.  

Конкурсная работа представляет собой фоторепортаж (в формате *.jpg) и краткую 

информациюо проведѐнной акции. 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 нихбудет размещены на сайте Общероссийского 

детского экологического движения «Зелѐная 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! 

 

  

http://www.greenplaneta.ru/


Приложение № 3 к письму от  20.01.2014 г. №  01-41/26 

 
Анкета-заявка 

На участие в конкурсахрегионального этапа 

Всероссийского детского экологического форума «Зелѐная планета 2014» 
Анкета заполняется в электронном виде и высылается по электронному адресу 

center@prirodakomi.ru. Шаблон электронной анкеты можно скачать с сайтаhttp://krebc.prirodakomi.ru(раздел 

«Зелѐная планета» / Документы) 

Анкету можно продублировать на бумажном носителе по ниже приведѐнной форме и представить 

вместе с конкурсными работами 

 

Заявка на участие в конкурсах регионального этапа  

Всероссийского детского экологического форума «Зелѐная планета 2014» 

Информация об участнике 

1. Наименование муниципального органа управления 

образованием (государственного образовательного 

учреждения), выдвигающего кандидатов на участие в 

конкурсе) 

МО ГО "Ухта" 

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 

образовательного 

учреждения, при 

котором 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           
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Приложение № 4 к письму от 20.01.2014 г. №  01-41/26 

Краткая информация об участниках  

акции«С любовью к России мы делами добрыми едины» 

 

Информация об участнике 

1. Наименование муниципального органа управления 

образованием (государственного образовательного 

учреждения), выдвигающего кандидатов на участие в 

конкурсе) 

МО ГО "Ухта" 

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 
  

3 
   

 


