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Республиканский этап 
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экологического форума
«Зелёная планета»



В 2022 году Тема Форума:

Год культурного наследия 
народов России.

Участники – от 5 до 18 лет.



Форум проводится по следующим номинациям:

1. «Природа и судьбы людей» (литературный)
2. «Зелёная планета глазами детей» (рисунки) 
3. «Эко-объектив» (видеоролики)
4. «Многообразие вековых традиций» (арт-объекты)
5. «Современность и традиции» (коллекции 
костюмов)
6. Природа. Культура. Экология (песни, театральные 
постановки, выступления и т.д.)
7. Природа – бесценный дар, один на всех (проекты и 
исследовательские работы)
8. С любовью к России (проведение природоохранных 
и массовых мероприятий)



Пакет документов 
на республиканский этап Форума 

необходимо направить в электронном 
виде (сканированные копии) на адрес 

электронной почты zp.ebc@yandex.ru
и в оригинале по адресу: г.Симферополь, 

ул.Шмидта,27
до 17 марта текущего года

mailto:forum_2020_crimea@mail.ru


По итогам проведения муниципальных этапов на 
республиканский этап Форума предоставляются 
следующие документы:

1) приказ по итогам муниципального этапа 
(обязательно указание статистической 
информации);
2) работы победителей муниципального этапа согласно 
требованиям Положения;
3) согласия на обработку персональных данных 
участников



Участникам республиканского этапа Форума 
в срок до 17 марта 2022 года необходимо пройти 

онлайн регистрацию на сайте 
http://экобиоцентр-крым.рф 

в разделе: «Конкурсные программы» / 
«Природоохранные конкурсные программы» / 

«Республиканский этап Международного детского 
экологического форума «Зелёная планета»/ 

«Онлайн-регистрация». 



Республиканская эколого-
природоохранная акция 

«К чистым истокам»



Участники Акции – 1-11 классы, учащиеся 
СПО, студенты 1-2 курсов ВУЗов.

Участие в Акции может быть как 
коллективным, 

так и индивидуальным в 
зависимости от номинации.



Акция проводится по следующим номинациям:

1. Исследовательские работы (14- 18 лет, ВУЗы)

2. Практические природоохранные и экологические 

проекты (14- 18 лет, ВУЗы)

3. Проведение организационно-массовых 

мероприятий (7-18 лет)  

4. Экоплакат «Вода – основа жизни» (7-18 лет) 



Пакет документов 
необходимо направить в республиканский 

оргкомитет в электронном виде 
(сканированные копии) на адрес электронной 

почты k.chistym.istokam@yandex.ru
и в оригинале по адресу: г.Симферополь, 

ул.Шмидта,27
до 14 октября текущего года, 

mailto:k.chistym.istokam@yandex.ru


По итогам проведения муниципальных этапов на республиканский 
этап Акции предоставляются следующие документы:

1) приказ по итогам муниципального этапа (обязательно 
указание статистической информации);

2) работы победителей муниципального этапа согласно 
требованиям Положения;
3) согласия на обработку персональных данных участников 
Акции



Участникам республиканского этапа Акции 

в срок до до 14 октября необходимо пройти 
онлайн регистрацию на сайте 
http://экобиоцентр-крым.рф 

в разделе: «Конкурсные программы» / 
«Природоохранные конкурсные программы» / 

Республиканская эколого-природоохранная акция 
«К чистым истокам"/ «Онлайн-регистрация». 



Республиканская экологическая акция 
«Сохраним можжевельники Крыма»



Участники Акции – 1-11 классы, 
учащиеся СПО.

Участие в Акции может быть как 
коллективным, 

так и индивидуальным в 
зависимости от номинации.



Акция проводится по следующим номинациям:

1. «Крымский лес – забота каждого». (7-11 классы). 

Направления:
- экологические и природоохранные проекты в области лесного 

хозяйства;
- исследовательская работа.

2. Агитационная листовка «Сохраним 

можжевельники Крыма». (5–11 класс). 

3. Экорисунок «Колючая красота Крыма» (1-11 класс)  

4. Фотоконкурс «Удивительный 
можжевельник» (5-11 класс)



Пакет документов 
необходимо направить в республиканский 

оргкомитет в электронном виде 
(сканированные копии) на адрес электронной 

почты sokhranim.mozh@yandex.ru
и в оригинале по адресу: г.Симферополь, 

ул.Шмидта,27
до 18 ноября текущего года, 

mailto:sokhranim.mozh@yandex.ru


По итогам проведения муниципальных этапов на республиканский 
этап Акции предоставляются следующие документы:

1) приказ по итогам муниципального этапа (обязательно 
указание статистической информации);

2) работы победителей муниципального этапа согласно 
требованиям Положения;
3) согласия на обработку персональных данных участников 
Акции



Участникам республиканского этапа Акции 

в срок до до 18 ноября необходимо пройти 
онлайн регистрацию на сайте 
http://экобиоцентр-крым.рф 

в разделе: «Конкурсные программы» / 
«Природоохранные конкурсные программы» / 

Республиканская экологическая акция «Сохраним 
можжевельники Крыма"/ «Онлайн-регистрация». 



Алгоритм проведения муниципальных 
(отборочных) этапов

• Приказом УО назначается ответственный за
проведение муниципального этапа
(муниципальный оператор), утверждается
Положение (условия) муниципального этапа с
учётом региональных особенностей.

• Муниципальный оператор издаёт внутренний
приказ по проведению конкурса с указанием
ответственного специалиста, планом подготовки и
проведения.

• Муниципальный оператор направляет письма в
релевантные образовательные учреждения с
информацией о проведении муниципального этапа.



Порядок предоставления отчётных материалов 
по итогам муниципальных (отборочных) этапов

• После проведения муниципального этапа издаётся итоговый
приказ (учреждением/УО), в котором обязательно указываем:

✓Количество участников – школы + дети
✓Победители и призёры – ФИО, название школы, руководитель

(полностью!!!)
✓…Направить работы победителей (призёров) для участия в….

• Сканированная версия итогового приказа, согласия участников на
обработку персональных данных направляются на электронный
адрес конкурса с последующим предоставлением оригинала в
республиканский оргкомитет.

• Проводится онлайн-регистрация участников на сайте
организатора в установленные сроки.



Работы ОТКЛОНЯЮТСЯ, если:
• Нет итогового приказа по муниципалитету
• Участника нет среди победителей/ призёров 

муниципального этапа
• Участник не зарегистрирован онлайн
• Работа не подана в установленные сроки
• Нет согласия на обработку персональных данных
• При онлайн-регистрации данные предоставлены не 

в полном объёме. 
• Невозможно просмотреть конкурсные материалы
• Обнаружены признаки плагиата (выборочная 

проверка членами оргкомитета)
• Работа не соответствует требованиям Положения



Спасибо за внимание!




