Приложение 1
к приказу Минобразования
Республики Мордовия
от 11февраля 2013 г. № 133
Положение
о республиканском этапе Всероссийского конкурса «Зелёная планета»
Республиканский этап Всероссийского конкурса «Зелёная планета» проводится по инициативе ГБОУРМДОД «Республиканский Центр дополнительного образования детей» при поддержке Министерства образования Республики Мордовия, Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия.
Цели и задачи конкурса:
- 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 сотрудничества детских коллективов в области экологии на
основе обмена опытом по осуществлению разнообразной творческой и природоохранной деятельности;
- воспитание у детей бережного отношения к единым общечеловеческим
ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и природного
разнообразия;
- формирование у юных жителей страны экологической культуры и активной жизненной позиции по отношению к глобальным проблемам, стоящим
перед человечеством.
В конкурсе могут принимать участие дети школьного и дошкольного возрастов со своими творческими работами по девяти 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 на МКС» – 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. «Эко-объектив» – конкурс фоторепортажей об экологической социально-полезной деятельности детских коллективов:
– высылаются серии из 3-5 фотографий формата 21х30 см;
– на обратной стороне фотографии 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.
4.
«Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и
композиций из природного материала, отражающий 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.
5. «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.
6. «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 нём информации
об авторах сайта и то, что данный сайт является участником конкурса «Современные технологии на службе природы» форума «Зелёная 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.
7. «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.
8. «Экодизайн» - конкурс по темам: «Экосреда» (разработка и планировка
интерьера (экстерьера), «Экообъект» (средовой дизайн-объект), «Экореклама»
(рекламный плакат, рекламный видеоролик).
Требования к работам:
- электронные файлы в формате jpg с разрешением 1920х1080 пикселей
72 dpi, для чертежей следует использовать файлы с расширением dwg;
- проекты должны включать:
• стилистическое решение (аксонометрия, перспектива),
• дополнительные чертежи,
• презентационные материалы, пояснительную записку.
Аксонометрия может быть представлена в любом доступном автору виде:
- 3D – визуализация, скетч, рисунок от руки, смешанная техника.
Аксонометрия должна отражать дизайн – концепцию в целом, демонстрировать конструктивные особенности, предлагаемые материалы, покрытия и аксессуары.
Дополнительные чертежи представляются для более полного восприятия
организаторами Конкурса дизайн – концепции. Они могут включать детальные
чертежи, внутренние разрезы, развертки, спецификации (включая спецификации материалов).
Качество представленного материала должно давать полное представление о проекте.
Презентационные материалы могут включать аннотации и пояснения к
проекту, сопроводительное письмо в формате Word, а также все необходимое,
по мнению автора.
Пояснительная записка должна содержать:
- название темы;
- название проекта;
- Ф.И.О. автора с указанием года рождения;
- название организации, учреждения, ВУЗа, колледжа, на базе которого
сделана работа;
- Ф.И.О., должность и место работы руководителя работы;
- контактный телефон с кодом города;
- адрес электронной почты.
Отбор участников финальной части Конкурса по следующим критериям:
- соответствие тематике конкурса;
- новизна разработки;
- креативность;
- социальная значимость;

- качество исполнения проектов.
Присланные на конкурс творческие работы обратно не возвращаются.
Работы высылаются ГБОУ ДОРД «РЦДОД» до 01 апреля 2013 г. по адресу: 430032, г. Саранск, ул. 1-ая Набережная, 27. Тел.\факс 8(834) 35-13-75
E-mail: czenterdod@yandex.ru.

