УТВЕРЖДАЮ
Заведующая филиалом
МБОУ «Печорская гимназия» «РДДТ»
___________________ С.И. Артемьева
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного этапа областного детского
экологического форума «Зеленая планета 2019»

Псковское региональное отделение детского экологического
движения «Зелёная планета» проводит областной детский экологический
форум «Зелёная планета 2019». В 2019 году Форум приурочен проведению
Года театра в России.
Цели и задачи Форума:
- привлечение общественного внимания к приоритетному национальному
проекту «Экология», который является одним из основных направлений
государственной политики до 2024 года, посредством массового вовлечения
детей и подростков через театральное искусство в проблематику
экологического мировоззрения;
- развитие у детей и подростков умения выражать своё отношение к
природным и культурным ценностям через результаты творческой,
художественной, социально-полезной и исследовательской деятельности;
 воспитание у детей и подростков бережного отношения к единым
общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения
культурного и природного разнообразия;
- формирование у обучающихся экологической культуры и активной
жизненной позиции;
- развитие интереса к театральному искусству путём вовлечения
обучающихся в творческую деятельность через экологию.
Участники Форума:
В Форуме могут участвовать обучающиеся образовательных
учреждений района и воспитанники школы-интернат в возрасте от 7 до 17
лет.
Возрастные группы:
1 группа: 7-9 лет
2 группа: 10-13 лет
3 группа: 14-17 лет
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Форум объединяет следующие творческие конкурсы:
1. «Эко-объектив» – конкурс кинорепортажей об экологической
социально-полезной деятельности детских коллективов (примеры: посадка
деревьев, уход за ними; уборка территории, её благоустройство, очистка
природных водных объектов, их благоустройство, современное состояние, и
т.п.).
Требования к оформлению работы: высылается кинофильм длительностью
до 5 минут на электронный адрес: org1009@pskovedu.ru
В титрах кинофильма (или в звуковом сопровождении) указывается:
Ф.И. 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.
В печатном виде дублируется следующая информация: Ф.И. 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.
Критерии: выдержанность сюжетной линии, операторская работа,
режиссерская работа, раскрытие темы.
2. «Природа и судьбы людей» – литературный конкурс авторских
размышлений (проза, поэзия, эссе, сказка): о роли природных явлений,
объектов или животных и растений в раскрытии характера персонажа в
конкретной театральной постановке (пьесе); о природном явлении, объекте,
животном, растении или стихийном проявлении, которое выступило в роли
действующего лица в конкретной театральной постановке (пьесе).
Требования к оформлению работы: творческие работы предоставляются
в печатном виде, формат А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times New
Roman, межстрочный интервал 1.0, не более 1 страницы; на следующей за
заголовком строке указывается Ф.И. автора (полностью), год рождения,
название театральной постановки (пьесы+автор), о которой идет речь.
Критерии: знание театрального искусства, вдумчивое восприятие
увиденного, идея собственного сочинения, творческая и художественная
целостность, яркость изложения.
3.
«Зелёная планета глазами детей» – конкурс рисунков по
мотивам театральных постановок (пьес) о природных явлениях, объектах,
животных, растениях или стихийных проявлениях.
Требования к оформлению работы: рисунок формата А3; на обратной
стороне рисунка указывается Ф.И. автора (полностью), год рождения,
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название театральной постановки (пьесы+автор), краткое пояснение о связи
изображенного с сюжетом указанной постановки.
Критерии: оценивается отражение тематики, композиционное решение,
уровень исполнения, художественная выразительность.
4.
«Природа – бесценный дар, один на всех» - конкурс социальнозначимых проектных и научно-исследовательских работ о результатах
социально-полезной экологической деятельности детских коллективов,
включающей следующие основные этапы: выявление экологической
проблемы; краткое описание социально-полезной деятельности по
устранению проблемы; социальная значимость результатов экологической
деятельности.
На конкурс принимаются индивидуальные авторские краткосрочные
проектные работы (срок реализации не более 3 месяцев) с пометкой
«проект», и долгосрочные коллективные (детские организации) научные и
исследовательские работы (срок реализации от 4 месяцев и более) с пометкой
«наука».
Требования к оформлению работы: предоставляются тезисы
в печатном виде, формат А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times New
Roman, межстрочный интервал 1.0, не более 2-х страниц.
Возможна презентация проекта в формате PowerPoint на флэшносителе; на следующей за заголовком строке указывается автор и/или
название коллектива, название учреждения (с указанием региона), Ф.И.О.
руководителя проекта, адрес электронной почты.
Критерии: оценивается целесообразность и социальная значимость
проекта, описание всех основных этапов.
Сроки проведения и подведение итогов:
Районный этап областного детского экологического
форума «Зеленая планета -2019» проводится - 11марта 2019 года.
При подведении итогов Форума определяются победители и призеры
в каждом конкурсе .
Работы победителей будут направлены в Псков для участия в
областном (заочном) этапе до 15 марта 2019года.

