
XX Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета 

2022» проводится по инициативе Общероссийского общественного детского 

экологического движения «Зелёная планета»,  (далее сокращенно ООДЭД 

«Зеленая 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 семи номинациям. 

В 2022 году Форум приурочен к проведению Года культурного наследия 

народов России.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА: 

- привлечь общественное внимание  к приоритетному национальному 

проекту «Экология», который является одним из основных направлений 

государственной политики до 2024 года, посредством массового 

вовлечения детей и подростков через искусство и науку в проблематику 

экологического мировоззрения, которое способствует гармоничному 

развитию личности, сплочению и формированию у подрастающего 

поколения широкого взгляда на окружающий мир и заботу о нем; 

- развивать у детей и подростков умение выражать свое отношение к 

природным и культурным ценностям через результаты творческой, 

художественной, социально-полезной и исследовательской деятельности; 

- систематизировать результаты многолетней экологической деятельности 

детских коллективов; 

- воспитывать у детей и подростков бережное отношение  к единым 

общечеловеческим ценностям  в соответствие 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 путем вовлечения в творческую деятельность через экологию.  

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 

КОНКУРС проводится в 3 этапа: 

1 этап 
уровень учреждения  

Условия участия в конкурсе определяет само учреждение. 

2 этап 

муниципальный уровень 

На муниципальный этап принимается не более 10 работ от 

каждого образовательного учреждения  в каждую из 7 

номинаций.  

Прием работ проводится до 31 марта включительно на Станции 

юных техников. Организатор муниципального этапа  - 

Железногорское отделение ОО ДЭД «Зеленая планета». 

3 этап 

заключительный, всероссийский 

Организатором заключительного этапа Форума является 

Общероссийское общественное детское экологическое движение 

«Зеленая планета». На Всероссийский этап принимается 

коллективная заявка от регионального организатора по форме. 

Важно: работы, присланные самостоятельно в адрес 

Всероссийского оргкомитета рассматриваться не будут! 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ 7 НОМИНАЦИЙ: 

1. «Природа и судьбы людей» - литературный конкурс авторских 

размышлений (проза, поэзия, эссе, сказка). 

Литературное размышление присылается вместе с заявкой. Тема в заявке и 

название файла одинаковые. Текст от 1  до 3 страниц. Шрифт Times New 

Roman -14. 

2. «Зеленая планета глазами детей» – конкурс рисунков.  

Рекомендуется отражение темы Года народного творчества. Рисунки 

присылаются в натуральную величину выполненные в разных техниках. 

Формат А 4. 

Конкурс проводится в 4-х возрастных группах: 

- 1 группа  -  5-7 лет – дошкольники; 

- 2 группа  - 7-9 лет – школьники; 

- 3 группа  - 10-13 лет – школьники; 

- 4 группа  - 14-17 лет – школьники. 

3. «Эко-объектив» –  конкурс кинорепортажей о социально-полезной 

деятельности детских коллективов. Работы приносятся на флеш-носителях.  

Продолжительность репортажа не более 5 минут.  

4. «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных арт-

объектов и композиций выполненных из любых материалов на тему Года 

культурного наследия народов России. 



5. «Современность и традиция» – конкурс коллекций костюмов на тему 

Года культурного наследия народов России.  На конкурс присылаются фото 

или  видеоматериалы на флеш-носителях. 

6. «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных 

исполнений песен, театральные постановки, выступления агитбригад 

танцевальные коллективы. Видео присылаются на флеш-носителях. 

7. «Природа – бесценный дар, один на всех» – конкурс социально-

значимых проектных и исследовательских работ о результатах социально-

полезной экологической деятельности детских коллективов. На конкурс 

присылаются тезисы – не более 2-х страниц. 

Внимание! 

Каждое учреждение формирует 1 (одну) общую заявку. Конкурсные 

материалы вместе с заявками принимаются единым пакетом от каждого 

образовательного учреждения в электронном и печатном виде. В теме 

письма указать название учреждения и тему конкурса.  

Заявки вместе с работами на флеш-носителях принимаются с 28 марта по 31 

марта включительно с 15.00 до 18.00 по адресу Курчатова, 15- МБУ ДО 

«СЮТ». Заявка – приложение 1.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЯ.  

Итоги Муниципального этапа подводятся до 15 апреля 2022г.  

Все участники муниципального этапа Форума «Зелёная планета-2022» 

получают свидетельство участников.  

Все учителя, педагоги получают благодарственные письма от организаторов: 

МБУ ДО «СЮТ» и Железногорского отделения ОО ДЭД «Зелёная планета». 

На Всероссийский этап отправляются по 3 работы в каждой номинации, 

кроме номинации «Зеленая планета глазами детей», где принимаются по три 

работы в каждой возрастной группе.  

Итоги заключительного этапа  Форума «Зеленая планета» будут объявлены 

осенью 2022 года.   

Работы, отправленные на Всероссийский конкурс, не возвращаются. 

По всем интересующим вопросам обращаться по тел. 89607560230  к 

Председателю Совета Железногорского отделения «Зеленая планета» -

Шулеповой Наталье Алексеевне.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие в конкурсах 

XX Всероссийского детского экологического форума 

«ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА 2022» 

Образовательное учреждение_________________________________ 

 

Организатор от образовательного учреждения (ФИО полностью, е-mail, 

сот. телефон) 

На конкурс ОУ представлено  -___ работ (указать количество работ 

представленных на конкурс в образовательном учреждении) 

На муниципальный этап конкурса высылаются следующие работы: 

№ Номинация ФИ 
Школа/класс/ 

ДОУ 
Возраст 

Название 

работы 
Педагог 

1       

2       

Примечание.  

В связи с тем, что на конкурс «Знакомая незнакомка» и «Покормите птиц зимой» было 

отправлено очень много заявок неверно оформленных, это внесло много замечаний и 

поправок и долгую работу жюри. Поэтому обращаем ваше внимание на следующие 

рекомендации: 

1. От образовательного учреждения принимается одна общая заявка. Работ в 

заявке должно быть не больше 10 в каждой номинации. Рекомендуем назначить 

от учреждения одного общего координатора, который сформирует общую 

заявку. 

2. Координатор приносит заявку на флеш-носителе вместе с  работами. Файл 

подписать либо номер школы, либо номер детского сада.  

3. В натуральную величину приносятся только рисунки и поделки. Все остальные 

работы записываются на флеш-носители и приносятся вместе с заявкой. 

4. В заявке указать Фамилию и полное Имя ребенка (например, Иванов Иван. 

Ошибка Иванов Ваня)    

5. ФИО воспитателя, учителя, педагога указывать полностью.  

6. Название номинации и название работы  в заявке можно писать без кавычек 

7. Каждая творческая работа сопровождается  этикеткой,  которая 

прикрепляется на оборотной стороне работы. На этикетке указать Название 

работы, автор работы Ф.И. (ребенок). Количество лет. Учреждение.  Шрифт 

Tims New Roman , кегль 14. 


