РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от «24» февраля 2021 г. № 139
г. Брянск
О проведении муниципального конкурса
регионального этапа Всероссийского детского
экологического конкурса «Зелёная планета»
в 2021 году
Во исполнение приказа департамента образования и науки Брянской области
от 05.02.2021 № 119 «О проведении муниципального конкурса регионального
этапа Всероссийского детского экологического конкурса «Зелёная планета» в 2021
году», целях привлечения внимания детей и подростков к социально-полезной
экологической деятельности, формирования у обучающихся экологической
культуры и активной жизненной позиции по отношению к экологическим
проблемам
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса регионального
этапа Всероссийского детского экологического конкурса «Зелёная планета» в 2021
году (приложение №1).
2. Утвердить состав жюри конкурса (приложение № 2).
3. Директору МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района
г. Брянска Мощенко О.В.:
3.1. Организовать проведение муниципального конкурса регионального этапа
Всероссийского детского экологического конкурса «Зелёная планета» в 2021 году
согласно положению (приложение № 1).
3.2. Обеспечить обработку полученных персональных данных участников конкурса
с соблюдением требований законодательства в сфере персональных данных.
3.4. Обеспечить необходимые условия для работы жюри с соблюдением санитарных
норм и правил, в том числе СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой короновирусной инфекции (СОVID-19)».
3.5. Направить конкурсные материалы победителей конкурса и прилагаемые
документы на областной конкурс в ГАУДО «Брянский областной экологобиологический центр» (241050, г. Брянск, ул. 7-я Линия, д.13) в указанные
в положении сроки.
4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений г. Брянска:

4.1. Обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе конкурса.
4.2. Направить конкурсные материалы в МБУДО «Дом детского творчества»
Володарского района г. Брянска (241047 г. Брянск, ул. Димитрова, д.46, e-mail:
ddt.detstvo@mail.ru) до 03 апреля2021 года.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Гинькину Н.Е.,
начальника отдела управления образования Брянской городской администрации.
Начальник управления образования
Брянской городской администрации

И.И. Потворов

Куратова Ярослава Витальевна,
74-05-91

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела

Н.Е. Гинькина

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления образования
Брянской городской администрации
_________________ И.И. Потворов

Приложение №1
к приказу управления образования
Брянской
городской
администрации
№____от «__»__________2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
муниципального конкурса регионального этапа Всероссийского детского
экологического конкурса «Зелёная планета» в 2021 году
1. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс
регионального этапа Всероссийского детского
экологического конкурса «Зелёная планета» (далее – Конкурс) проводится в рамках
«Десятилетия детства» в России и приурочен к проведению Года науки и технологий
в России. Главная тема Конкурса в 2021 году – Космос.
1.2.Цели и задачи Конкурса:

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 нём;

развивать у детей и подростков умение выражать своё отношение к природным
и культурным ценностям через результаты творческой, художественной, социальнополезной и исследовательской деятельности;

систематизировать результаты многолетней экологической деятельности
детских коллективов;

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.
1.3.Общее руководство конкурса осуществляет управление образования Брянской
городской администрации. Непосредственное проведение конкурса возлагается на
МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска
2. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются дети дошкольного и школьного возрастов (до 17
лет) образовательных организаций города Брянска
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с февраля по май 2021 года.
1 этап - муниципальный (март);
2 этап – региональный этап (среди победителей муниципальных этапов) - заочный,
на который работы принимаются до 12 апреля 2021г.

3.2. Конкурсные работы победителей первого этапа вместе с анкетами - заявками,
(Приложение 1, 2 к Положению)направляются для участия в муниципальном
конкурсе в МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска до
03 апреля 2021 годапо адресу: 241047 г. Брянск, ул. Димитрова, д.46. Е-mail:
ddt.detstvo@mail.ru, тел.: 29-54-69
3.3. Конкурсные работы победителей муниципального этапа Конкурса вместе
с анкетами - заявками, оформленные в соответствии с требованиями направляются
в адрес ГАУДО «Брянский областной эколого-биологический центр» (г. Брянск,
ул.7-я Линия, 13) до 12 апреля 2021 года самостоятельно
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Природа и судьбы людей. Близкий и далёкий космос» – литературный
конкурс авторских размышлений (проза, поэзия, эссе, сказка) о космосе и людях.
Требования к оформлению работы:
o
творческие работы представляются в печатном виде, формат А4
со стандартными полями, шрифт 12Times New Roman, межстрочный интервал 1.0,
не более 1 страницы;
o
на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора (полностью), год
рождения;
o
оценивается идея, оригинальность, творческая и художественная целостность,
историческая выразительность, яркость изложения.

«Зелёная планета глазами детей. Близкий и далёкий космос» – конкурс
рисунков на тему «Космос» (космические объекты, планеты, космонавты, галактики
и пр.)
Конкурс проводится в четырёх возрастных группах:

1 группа: 3-6 лет (дошкольники);

2 группа: учащиеся 1 – 4 классов;

3 группа: учащиеся 5 – 8 классов;

4 группа: учащиеся 9 – 11 классов;
Требования к оформлению работы:
o
высылается оригинал рисунка формата А3;
на обратной стороне рисунка, указывается Ф.И. автора (полностью), год рождения,
название рисунка;
оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень исполнения,
художественная и историческая выразительность.

«Эко-объектив. Близкий и далёкий космос» – конкурс кинорепортажей
о социально-полезной деятельности детских коллективов, а также видеоролики
о космосе и космических явлениях.
Требования к оформлению работы:
o
высылается кинофильм длительностью до 5 минут на электронных носителях;
o
в титрах кинофильма (или в звуковом сопровождении) указывается: Ф.И.О.
автора (полностью) и год его рождения (либо название киностудии или творческого
коллектива); название фильма; название места, где осуществлялась социальнополезная деятельность; название детского коллектива, который осуществлял
социально-полезную деятельность;

o
в печатном виде дублируется следующая информация: Ф.И.О. автора
(полностью) и год его рождения (либо название киностудии или творческого
коллектива); название фильма; название места, где осуществлялась социальнополезная деятельность; название детского коллектива, который осуществлял
социально-полезную деятельность;
оценивается выдержанность сюжетной линии, операторская работа,
режиссерская работа, раскрытие темы

«Многообразие вековых традиций. Близкий и далёкий космос» – конкурс
отдельных арт-объектов и композиций на тему «Космос».
Требования к оформлению работы:
o
высылается фотография поделки в хорошем качестве формата 18х24 см и
более;
o
на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора (полностью), год
рождения;
o
указывается название композиции;
o
оценивается отражение темы конкурса, применение народных ремесел,
оригинальность, композиционное решение, уровень исполнения, художественная
выразительность и историческая ценность

«Современность и традиция. Близкий и далёкий космос» –конкурс
коллекций костюмов на тему «Космос».
Требования к оформлению работы:
o
высылается краткое описание коллекции, где указывается:
название
коллектива – автора коллекции костюмов, название коллекции, краткое (1-2
предложения) пояснение с указанием театральной постановки, для которой созданы
костюмы;
o
фотоальбом с моделями коллекции, каждая фотография формата 18х24 см и
более;
o
общая фотография всех моделей коллекции формата 18х24 см и более.
оценивается отражение темы конкурса, композиционное решение, уровень
исполнения, художественная выразительность
o

o


«Природа. Культура. Экология. Близкий и далёкий космос» – конкурс
сольных и коллективных песен о космосе, театральные постановки, сценки,
выступления агит-бригад.
Требования к оформлению работы:
o
высылается программа или краткий анонс выступления, где указывается:
название театральной постановки, из которой исполнена песня (по мотивам которой
поставлен спектакль); Ф.И.О. исполнителей (полностью) с указанием возраста;
Ф.И.О. художественного руководителя;
o
видеозапись выступления на электронных носителях;
o
общая фотография с выступления формата 18х24 см и более;
o
оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения.

«Природа – бесценный дар, один на всех»– конкурс проектных и научноисследовательских работ на свободную тему. На конкурс принимаются
индивидуальные авторские проекты и долгосрочные коллективные проекты детских

организаций, а также научно-исследовательские проекты. Приветствуются работы,
затрагивающие экологическую и космическую тематику.
Требования к оформлению работы:
– представляются 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 Power Point на электронном носителе;
– на следующей за заголовком строке указывается автор и/или название коллектива,
название учреждения (с указанием региона), Ф.И.О. руководителя проекта, адрес
электронной почты;
– оценивается целесообразность и социальная значимость проекта, описание всех
основных этапов.
5. Руководство Конкурсом
5.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет с правами жюри
(Приложение 2 к приказу). Оргкомитет определяет порядок работы жюри, подводит
итоги Конкурса.
5.2. Оргкомитет оставляет за собою право использовать дополнительные критерии
оценки, изменять количество номинаций, количество призовых мест и осуществляет
подбор состава экспертной комиссии по оцениванию конкурсных работ.
6. Подведение итогов Конкурса
5.1. По каждой номинации Конкурса определяются победители (1 место) и призеры
(2, 3 места), которые награждаются грамотами управления образования Брянской
городской администрации.
5.2. Педагогические работники, подготовившие победителей и призеров Конкурса,
награждаются грамотами управления образования Брянской городской
администрации.

Приложение № 1
к Положению муниципального
конкурса
регионального этапа
Всероссийского
детского экологического конкурса
«Зеленая планета»
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийского детского экологического
конкурса «Зелёная планета 2021»
1.Название работы:__________________________________________________
__________________________________________________________________
2.Номинация:______________________________________________________
3.Фамилия, имя отчество автора (-ов) (полностью)_______________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Дата рождения___________________________________________________
6. Домашний адрес (с индексом) ______________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
7. Место учебы (общеобразовательное учреждение, класс) ________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________
8. Учреждение, направляющее работу (полное название, адрес с индексом, телефон,
е-mall) ___________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
9. Фамилия, имя, отчество руководителя и консультанта работы (если имеются)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. Должность, место работы руководителя _____________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Дата заполнения

«___»_______202_г.

Подпись участника _______________ Подпись руководителя ________________

Приложение № 2
к Положению муниципального
конкурса
регионального этапа
Всероссийского
детского экологического конкурса
«Зеленая планета»
Директору МБУДО
«Дом детского творчества»
Володарского района г. Брянска
Мощенко О.В.
Заявление – согласие
субъекта на обработку персональных данных подопечного
Я, ______________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя)

являясь законным представителем несовершеннолетнего, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г.Брянска,
расположенному по адресу: г.Брянск,
ул. Димитрова,д.46, на обработку
персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)

а именно: Ф.И.О., дату рождения, место учебы, класс, домашний адрес для
обработки (внесение в электронную базу данных, использования в отчетных
документах, публикация данных на сайте организации) в целях участия в
муниципальном конкурсе регионального
этапа
Всероссийского
детского
экологического конкурса «Зеленая планета».
Я подтверждаю своё согласие на передачу наших персональных данных
организаторам данного конкурса.
Передача наших персональных данных другим субъектам может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Даю свое согласие организаторам конкурса на использование присланного
конкурсного материала (размещение в сети интернет, СМИ, участие в творческих
проектах и т. п.) с указанием имени автора.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на
основании моего письменного заявления.
«___»____________ 2021 г.

______________________
(подпись)

Директору МБУДО
«Дом детского творчества»
Володарского района г. Брянска
Мощенко О.В.
Заявление – согласие
субъекта на обработку персональных данных руководителя
Я, _______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

выданный _________________________________________________________
_________________________________________________________________
(кем, когда)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района
г.Брянска, расположенному по адресу: г.Брянск, ул. Димитрова,д.46, на обработку
моих персональных данных, а именно: Ф.И.О., место работы, должность,
контактный телефон (мобильный) для обработки (внесение в электронную базу
данных, использования в отчетных документах, публикация данных на сайте
организации) в целях участия в муниципальном конкурсе регионального этапа
Всероссийского детского экологического конкурса «Зеленая планета».
Я подтверждаю своё согласие на передачу моих персональных данных МБУДО
«Дом детского творчества» Володарского района г.Брянска.
Передача моих персональных данных другим субъектам может осуществляться
только с моего письменного согласия.
Даю свое согласие организаторам конкурса на использование присланного
конкурсного материала (размещение в сети интернет, участие в творческих проектах
и т. п.) с указанием имени автора.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на
основании моего письменного заявления.
«___»____________ 2021 г.

______________________
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления образования
Брянской городской администрации
_____________ И. И. Потворов

Приложение №2
к приказу управления образования
Брянской
городской
администрации
от «__»__________2021 г №____

СОСТАВ
оргкомитета (с правами жюри)муниципального конкурса
регионального этапа Всероссийского детского экологического конкурса
«Зеленая планета 2021»
Председатель:
Мощенко Оксана
–
Владимировна
Заместитель председателя:
Токарева Елена
–
Валерьевна
Члены оргкомитета:
Кузнецова Татьяна
Васильевна

директор МБУДО «Дом детского творчества»
Володарского района г. Брянска.
Заместитель директора по УВР МБУДО «Дом
детского творчества» Володарского района г.
Брянска.

– методист ГАУДО «Брянский областной
эколого-биологический центр»;
– Заведующая отделом «Планетарий» ГАУК
«Брянский государственный краеведческий
музей»

Хлебущова Любовь
Леонидовна
–
Верещетина Ольга
Владимировна

Заместитель директора по УВР МБУДО ЦДТ
г.Брянска
–

Якушкина Владислава
Валерьевна

Педагог дополнительного образования отдела
технического творчества ГБУДО «Брянский
областной губернаторский Дворец детского и
юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина»
–
Педагог дополнительного образованияМБУДО
«Детская школа искусств №1 имени Т.П.Николаевой»
г.Брянска

Холощак Наталья
Николаевна
–
Селищев Николай
Юрьевич
Сухинина Елена
Анатольевна

Заведующий
организационно-массовым
отделом МБУДО ЦВР г.Брянска
– методист МБУ БГИМЦ по дополнительному
образованию

Для участия в региональном этапе Всероссийского детского экологического
конкурса «Зелёная планета 2021»
участникам необходимо предоставить:
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийского детского экологического
конкурса «Зелёная планета 2021»
1.Название работы:__________________________________________________
__________________________________________________________________
2.Номинация:______________________________________________________
3.Фамилия, имя отчество автора(-ов) (полностью)_______________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Дата рождения___________________________________________________
6. Домашний адрес (с индексом) ______________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
7. Место учебы (общеобразовательное учреждение, класс) ________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________
8. Учреждение, направляющее работу (полное название, адрес с индексом, телефон,
е-mall) ___________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
9. Фамилия, имя, отчество руководителя и консультанта работы (если имеются)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. Должность, место работы руководителя _____________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Дата заполнения

«___»_______202_г.

Подпись участника _______________ Подпись руководителя ________________

Директору ГАУДО
«Брянский областной экологобиологический центр»
Калиничеву Н.А.
Заявление – согласие
субъекта на обработку персональных данных подопечного
Я, ___________________________________________, паспорт номер _______
(Ф.И.О. родителя)

Выданный ______________________________________________________ года,
(кем, когда)

являясь законным представителем несовершеннолетнего, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие ГАУДО «Брянский областной эколого-биологический центр»,
расположенному по адресу: г.Брянск,
ул. 7-ая Линия,13,
на обработку
персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)

а именно: Ф.И.О., дату рождения, место учебы, класс, домашний адрес для
обработки (внесение в электронную базу данных, использования в отчетных
документах, публикация данных на сайте организации) в целях участия в
региональном этапе Всероссийского детского экологического конкурса «Зеленая
планета».
Я подтверждаю своё согласие на передачу наших персональных данных
организаторам данного конкурса.
Передача наших персональных данных другим субъектам может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Я
утверждаю,
что
ознакомлен
с
документами
организации,
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими
правами и обязанностями в этой области.
Даю свое согласие организаторам конкурса на использование присланного
конкурсного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, СМИ,
участие в творческих проектах и т. п.) с указанием имени автора.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на
основании моего письменного заявления.
«___»____________ 2021 г.

______________________
(подпись)

Директору ГАУДО
«Брянский областной экологобиологический центр»
Калиничеву Н.А.
Заявление – согласие
субъекта на обработку персональных данных руководителя
Я, __________________________________________, паспорт номер ________
(Ф.И.О.)

выданный _________________________________________________________
_________________________________________________________________
(кем, когда)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие ГАУДО «Брянский областной эколого-биологический
центр», расположенному по адресу: г.Брянск, ул. 7-ая Линия,13, на обработку моих
персональных данных, а именно: Ф.И.О., место работы, должность, контактные
телефоны (домашний, мобильный) для обработки (внесение в электронную базу
данных, использования в отчетных документах, публикация данных на сайте
организации) в целях участия в региональном этапе Всероссийского детского
экологического конкурса «Зеленая планета».
Я подтверждаю своё согласие на передачу моих персональных данных
департаменту образования и науки Брянской области.
Передача моих персональных данных другим субъектам может осуществляться
только с моего письменного согласия.
Я
утверждаю,
что
ознакомлен
с
документами
организации,
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими
правами и обязанностями в этой области.
Даю свое согласие организаторам конкурса на использование присланного
конкурсного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в
творческих проектах и т. п.) с указанием имени автора.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на
основании моего письменного заявления.
«___»____________ 2021 г.

______________________
(подпись)

