Документ: Положение о МЕЖДУНАРОДНОМ форуме «Зелѐная планета 2011»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
Международного детского экологического форума
«Зелѐная планета 2011»
Международный детский экологический форум «Зелѐная планета 2011» проводится по инициативе Общероссийского общественного детского экологического движения «Зелѐная планета» в
рамках его Международной программы «Диалог культур: от узнавания к уважению» при поддержке государственных, общественных, научных и культурных учреждений и организаций России и
зарубежных стран. В конкурсах Форума могут принимать участие дети школьного возраста разных
стран со своими творческими работами по девяти номинациям.
В 2011 году форум посвящается 50-летию первого полета человека в космос и проводится под девизом «Космическая фантазия».
Цели и задачи форума:
обратить внимание детей и подростков на уникальность планеты Земля, дарующей жизнь всему живому, а также на значение освоения космического пространства для развития науки и современных технологий;
развитие международного детского сотрудничества и детской дипломатии;
воспитание у детей разных стран бережного отношения к единым общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и природного разнообразия;
формирование у юных жителей Земли экологической культуры и активной жизненной позиции
по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством.
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
Конкурсная программа Форума проводится в два этапа. В каждом из конкурсов будет приветствоваться отражение космической тематики. Вместе с тем, главный критерий отбора работ на
любой из конкурсов – соответствие описанным ниже номинациям.
Первый этап: национальный, внутри стран-участниц. Организаторами национальных этапов
могут выступить любые учреждения и организации, заинтересованные в сохранении культурного
и природного разнообразия, занимающиеся формированием экологической культуры у детей и молодежи.
Второй этап: международный, для всех стран-участниц. Организатором международного
этапа форума является Общероссийское детское экологическое движение «Зелѐная планета».
Официальные языки коммуникации участников форума на международном этапе: русский, английский.
Форум объединяет творческие конкурсы по следующим номинациям:
1. «Природа – бесценный дар, один на всех» – конкурс социально-значимых исследовательских и
проектных работ по экологии, сохранению и возрождению лесных насаждений, энергосбережению и бережному отношению к природным ресурсам:
– тезисы работ – не более 2-х страниц формата 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;
– оценивается актуальность проблемы, социальная значимость исследований и собственный вклад автора в решение проблемы.
2. «Эксперимент в космосе» – конкурс школьных проектов по постановке физических, механических и эколого-биологических экспериментов на борту Международной Космической Станции (МКС):
– тезисы работ – не более 2-х страниц формата 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;
– оценивается реальная возможность проведения эксперимента на борту МКС, актуальность проблемы, научность изложения, социальная значимость исследований.
3. «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:
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–

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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;
– оценивается актуальность и оригинальность освещения проблемы, творческая и
художественная целостность произведения, яркость изложения.
«Зелѐная планета глазами детей» – конкурс рисунков:
– высылается оригинал рисунка формата А3;
– на обратной стороне рисунка, указывается Ф.И. автора (полностью), год рождения;
– оценивается отражение экологической тематики, композиционное решение, уровень исполнения, художественная выразительность, оригинальность идеи.
«Эко-объектив» – конкурс фоторепортажей об экологической социально-полезной деятельности детских коллективов:
– высылаются серии из 3-5 фотографий формата 21х30 см;
– на обратной стороне фотографий, указывается Ф.И. автора (полностью), год рождения;
– оценивается уровень раскрытия социально-полезной значимости экологической
деятельности детской организации, выдержанность сюжетной линии, а также уровень исполнения представленной серии фотографий.
«Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и композиций из природного
материала, отражающих 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.
«Современность и традиция» – конкурс коллекций моделей одежды из экологически чистых
материалов, объединяющий современный стиль и народные традиции:
– высылается фотография моделей одежды формата 18х24 см и более, а также видеозапись дефиле на DVD, CD носителях;
– на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора (авторов) (полностью),
год рождения, перечень использованных материалов;
– оценивается отражение темы конкурса, дизайн модели, уровень исполнения, экологичность используемых материалов.
«Современные технологии на службе природы» – конкурс сайтов и web-страниц в Интернете
по экологической и природоохранной тематике:
– строгим требованием является обязательное размещение сайта в Интернете на весь
период проведения конкурса, а также наличие на нѐм информации об авторах сайта
и то, что данный сайт является участником конкурса «Современные технологии на
службе природы» форума «Зелѐная планета 2011»;
– описание конкурсной работы – не более 2-х страниц формата А4 со стандартными
полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0 с обязательным
указанием электронного адреса;
– на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора (полностью), год рождения;
– оценивается отражение экологической тематики, оригинальность разработки, уровень владения информационными технологиями.
«Природа. Культура. Экология» – конкурс фольклорных и театральных 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 постановки (спектакля, выступления, номера и т.п.), 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.
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На заключительный международный этап принимаются только те творческие работы,
которые отвечают ниже перечисленным требованиям:
– конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ других авторов;
– каждая конкурсная работа должна отвечать выше перечисленным требованиям;
– к конкурсным работам приложена заявка (см. ниже Приложение) со всеми заполненными ячейками таблицы;
– все конкурсные работы и документальное сопровождение к ним отправлены организаторами национального этапа единым пакетом (или несколькими одновременно
высланными пакетами) в адрес организатора международного этапа не позднее 31
мая 2011 года с пометкой «Зелѐная планета» по адресу: 119049, Россия, Москва,
ул. Большая Якиманка, д. 38А.
Присланные на конкурс творческие работы обратно не возвращаются.
По итогам проведения международного этапа Форума:
все участники и лауреаты награждаются грамотами и дипломами;
издаѐтся информационный сборник, который рассылается организаторам национальных
этапов, а также в посольства зарубежных стран в России;
творческие работы лауреатов могут публиковаться в печатных материалах Движения
«Зелѐная планета» и вывешиваться на его сайте с указанием авторов (за плагиат и
ошибки в написании фамилий авторов, которые были сделаны не по вине организатора
международного этапа Форума Общероссийское общественное детское экологическое
движение «Зелѐная планета» ответственности не несет).
ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
Презентационная программа Форума пройдѐт в Москве в начале ноября 2011 года с участием
организаторов национальных этапов Конкурсной программы Форума, которые приглашаются на
конкурсной основе в соответствии с требованиями Программного комитета.
В рамках Презентационной программы Форума проводятся:
– презентации делегаций-участниц;
– выработка резолюций в адрес мирового сообщества от лица юных экологов;
– творческие встречи с ведущими политиками, деятелями науки и культуры;
– экскурсии на производственные предприятия, в научные и культурные центры.
Электронная версия Положения о проведении Международного детского экологического форума «Зелѐная планета 2011» находится на сайте: www.greenplaneta.ru под кнопкой «Документы».
Контакты Оргкомитета Международного детского экологического форума «Зелѐная планета
2011»:
Тел./факс: + 7 495 737 54 30
E-mail: zelplaneta@mail.ru
Почтовый адрес: 119049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 38А.
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Приложение
Заявка на участие в конкурсах
Международного детского экологического форума «Зелѐная планета 2011»
Название страны-участницы
Название организации – организатора национального этапа
Адрес с почтовым индексом
Телефон с кодом страны и города
Факс с кодом страны и города
E-mail
Ф.И.О. председателя национального оргкомитета Международного детского экологического форума «Зелѐная планета
2011»
Общее количество детей – участников конкурсов на уровне
национального этапа

Название конкурса

Конкурс исследовательских работ «Природа –
бесценный дар, один на
всех»
Конкурс школьных проектов «Эксперимент в космосе»
Конкурс литературных
публикаций «Жизнь леса и
судьбы людей»
Конкурс рисунков «Зѐленая планета глазами детей»
Конкурс фоторепортажей
«Эко-объектив»

Кол-во работ,
присланных на
национальный
этап

Кол-во работпобедителей национального
этапа

Кол-во работпобедителей национального этапа, направленных на международный этап Форума «Зелѐная планета 2011»
(не более трѐх работпобедителей)
(не более трѐх работпобедителей по каждому
из указанных четырѐх направлений)
(не более трѐх работпобедителей)
(не более трѐх рисунков от
каждого из трѐх авторовпобедителей)
(не более одного фоторепортажа от каждого из
трѐх авторов-победителей)
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Конкурс поделок из природного материала «Многообразие вековых традиций»
Конкурс коллекций моделей одежды «Современность и традиция»
Конкурс сайтов и страниц
в Интернете «Современные технологии на службе
природы»
Конкурс театральных и
фольклорных коллективов
«Природа. Культура. Экология»

(не более трѐх поделок или
композиций от каждого из
трѐх авторов-победителей)
(не более трѐх коллективов-победителей)
(не более трѐх сайтовпобедителей или webстраниц, при условии
размещения их в Интернете)
(не более трѐх коллективов-победителей)

Председатель национального оргкомитета
(название) страны:

(подпись)
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