
Методические рекомендации  
по проведению республиканского этапа  

Международного детского экологического форума  
«Зеленая планета» в 2021 году 

 

Республиканский этап Международного детского экологического 
форума «Зеленая планета» в 2021 году (далее – Форум) проводится среди 
учащихся образовательных учреждений дошкольного, общего, 
дополнительного и среднего профессионального образования Республики 
Крым всех форм собственности. 

Цели и задачи Форума: 
 привлечь общественное внимание к социально-полезной 

экологической деятельности; 
 систематизировать результаты многолетней экологической 

деятельности детских коллективов; 
 развивать у детей и подростков умение выражать своё отношение 

к природным и культурным ценностям через результаты социально-
полезной, исследовательской, творческой и художественной деятельности;  

 воспитывать у детей и подростков бережное 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; 

 способствовать развитию интереса детей и подростков к 
исторической памяти путём их вовлечения в творческую деятельность через 
экологию. 

В 2021 году Форум приурочен к проведению Года науки и технологий в 
России. На Форума подаются работы победителей и призёров (1, 2, 3 места) 
муниципальных этапов.  

Форум в 2021 году проводится по следующим номинациям: 
 
«Природа и судьбы людей. Близкий и далёкий космос» – 

литературный конкурс авторских размышлений о космосе и людях. 
Оценивание работ по данной номинации проводится отдельно по возрастным 
группам: 5-7 классы (рассказы, сказки, литературные зарисовки), 8-11 
классы, СПО (стихи, рассказы в жанре космической фантастики, 
публицистический очерк, эссе). Индивидуальное участие. 

Творческие работы представляются в электронном виде на почтовый 
ящик конкурса, формат А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times New 
Roman, межстрочный интервал 1.0; объём не более 1 страницы. На 



следующей за заголовком строке указывается фамилия, имя автора 
(полностью), год рождения; 

 
 «Зелёная планета глазами детей. Близкий и далёкий космос» – 

конкурс рисунков на тему «Космос» (космические объекты, планеты, 
галактики, космонавты и т.д.). Для дошкольников, учащихся 1-11 классов, 
СПО. Индивидуальное участие. 

Высылается оригинал рисунка формата А3; на оборотной стороне 
рисунка крепится этикетка, где указывается фамилия, имя автора 
(полностью), год рождения, муниципальное образование, название 
образовательного учреждения, класс, учреждение дополнительного 
образования (при наличии), учебное объединение (при наличии), ФИО 
руководителя работы, название работы. 

 
 «Эко-объектив. Близкий и далекий космос» – конкурс 

кинорепортажей о социально-полезной деятельности детских коллективов, 
а также видеоролики о космосе и космических явлениях. Для дошкольников, 
учащихся 1-11 классов, СПО. Индивидуальное и коллективное участие (не 
более 5-х авторов). 

Высылается кинофильм длительностью до 5 минут на флеш-носителе и 
размещается на канале YouTube. В титрах кинофильма (или в звуковом 
сопровождении) указывается: фамилия, имя автора (полностью) и год его 
рождения (либо название киностудии или творческого коллектива); название 
фильма; название места, где осуществлялась социально-полезная 
деятельность; название детского коллектива, который осуществлял 
социально-полезную деятельность. Эта же информация дублируется в 
печатном виде.  

 
«Многообразие вековых традиций. Близкий и далекий космос» – 

конкурс отдельных арт-объектов и композиций на тему: «Космос». 
Индивидуальное и коллективное участие (не более 2-х авторов) 

Высылается оригинал фотографии арт-объекта или композиции в 
хорошем качестве формата 18х24 см и более; указывается название 
композиции, на оборотной стороне фотографии крепится этикетка с 
указанием  фамилии, имя автора (полностью), год рождения, название 
образовательной организации, класс, учебное объединение (при наличии), 
ФИО руководителя работы. Электронная версия фотографии и всех 
регистрационных материалов отправляется на адрес конкурса. 

 
«Современность и традиция. Близкий и далекий космос» – конкурс 

коллекций костюмов на тему «Космос» Индивидуальное и коллективное 
участие (не более 4-х авторов). 

Требования к оформлению: фотоальбом с моделями коллекции, каждая 
фотография формата 18х24 см и более, краткое описание коллекции, где 
указывается: название коллектива – автора коллекции костюмов, название 



коллекции, краткое (1-2 предложения) пояснение, общая фотография всех 
моделей коллекции формата 18х24 см и более. К коллекции составляется 
перечень фотографий с указанием автора (авторов) фамилия, имя 
(полностью), год рождения, название образовательной организации, класс, 
учебное объединение (при наличии), ФИО руководителя работы. 
Электронная версия фотоальбома и всех регистрационных материалов 
отправляется на адрес конкурса. 

 
«Природа. Культура. Экология. Близкий и далекий космос» – 

(конкурс сольных и коллективных исполнений песен о космосе, театральные 
постановки, сценки, выступления агит-бригад). Индивидуальное и 
коллективное участие. Для дошкольников, учащихся 1-11 классов, СПО. 

Предоставляется программа или краткий анонс выступления (афиша), 
где указывается: название песни, театральной постановки или выступления 
агитбригады; фамилия, имя исполнителей или коллектива (более двух 
исполнителей) с указанием возраста (год рождения), название 
образовательной организации, класс, учебное объединение (при наличии) 
ФИО художественного руководителя (смотрите примеры оформления афишы 
в приложении). Видеозапись выступления предоставляется на флеш-носителе 
и в виде ссылки на канале YouTube и общая фотография с выступления 
формата 18х24 см и более. 

 
«Природа – бесценный дар, один на всех» – конкурс проектных 

и научно-исследовательских работ, затрагивающих экологическую 
и космическую тематику.  Для учащихся 5-11 классов, СПО. На конкурс 
принимаются работы по направлениям: 

 Индивидуальные авторские проекты; 
 Коллективные проекты детских организаций; 
 Индивидуальные научно-исследовательские работы. 
Требования к оформлению тезисов: 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 автор и/или 
название коллектива, название учреждения (с указанием региона), Ф.И.О. 
руководителя проекта, адрес электронной почты. Электронный вариант 
тезисов, работы и презентации проекта (научно-исследовательской работы) в 
формате PowerPoint предоставляются на флэш-носителе и на электронный 
адрес конкурса. 

 
«С любовью к России» – отчётные материалы по проведению эколого-

природоохранных и трудовых акций. Для дошкольников, учащихся 1-11 
классов, СПО. 

Номинация предусматривает коллективное участие (не менее 
5 человек). На республиканский этап Форума по данной номинации 
принимается не более 6 работ победителей и призёров муниципального 
этапа. 



Творческий отчёт может быть представлен в виде: 
 текстового документа в объёме до 5 страниц c фотографиями 

(до 10); 
 презентации Microsoft PowerPoint объёмом до 15 Мб (количество 

слайдов – до 10); 
 видеоролика о проделанной работе длительностью не более 

5 минут. 
Отдельно прилагаются пять фотографий хорошего качества в формате 

*.jpg объёмом до 3 Мб каждая. 
Все материалы предоставляются в виде активной ссылки на облачный 

сервис. Будьте внимательны – ссылка должна быть активна и общедоступна. 
 
До 10 апреля 2021 года на электронный адрес zp.ebc@yandex.ru 

направляются следующие материалы: 
– скан копия приказа по итогам муниципального (отборочного) этапа 

Форума; 
– скан копия согласия на обработку персональных данных на каждого 

участника; в случае коллективного участия (более 7 учащихся) согласие на 
обработку персональных данных участников не требуется, оформляется 
только на руководителя. 

– конкурсные материалы (по отдельным номинациям) 
Участникам республиканского этапа необходимо пройти онлайн 

регистрацию на сайте www.экобиоцентр-крым.рф по навигации: Конкурсные 
программы/ Природоохранные конкурсные программы/ республиканский 
этап Международного детского экологического форума «Зеленая планета 
2021». Работы, не прошедшие онлайн регистрацию, к рассмотрению не 
принимаются. 

Оригиналы конкурсных работ (по отдельным номинациям) подаются 
по адресу: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, 27, 
ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» (с пометкой «Зелёная 
планета– 2021»). 

 
  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3azp.ebc@yandex.ru


 
Приложение. Примеры оформления афиш. 

 

 



 



 



 



 


