
      УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

  администрации г.Белгорода 

  от «04» февраля 2013 г. № 224 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийской детской акции  

«С любовью к России мы делами добрыми едины» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап Всероссийской детской акции «С любовью к 

России мы делами добрыми едины» (далее – Акция) проводится ежегодно с 

целью привлечения детей, подростков, педагогов, родителей, к участию в 

решении важных проблем сохранения культуры, нравственности и экологии. 

Задачи: 

- приобщение подрастающего поколения к пониманию экологических 

проблем современности и участию в их решении; 

- воспитание бережного отношения к своей культуре, истории, природе 

родного края; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- развитие практических навыков в природоохранной и общественно-

полезной деятельности. 

1.2. В 2013 году Всероссийская детская акция «С любовью к России мы 

делами добрыми едины» посвящается Году охраны окружающей среды. 

 
2. Организаторы Акции 

Муниципальный этап Акции проводится управлением образования 

администрации города Белгорода и муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей станция 

юных натуралистов.  

 
3. Участники Акции 

К участию в акции приглашаются обучающиеся, педагоги образовательных 

учреждений города. 

 

4. Сроки и условия проведения 

Акция «С любовью к России мы делами добрыми едины» проводится в два 

этапа: 

4.1 Первый этап: внутриучрежденческий – 8 февраля - 15 мая 2013 года 

4.2 Второй этап: муниципальный – с 1 по 30 июня 2013 года. 

 



Порядок приема отчетов на муниципальный этап Акции: 

- в срок до 10 февраля 2012 года направить в МБОУ ДОД станция юных 

натуралистов по адресу zhuravleva-54@bk.ru предварительные проекты 

мероприятий Акции; 

- в срок до 15 мая  2012 года предоставить итоговые проекты с отчетами и 

фотоматериалами о проведенных мероприятиях. 

 

5. Требования к работам, представляемым на конкурс 
5.1.Требования к проектам. 

Структура проекта предусматривает: 

1. Титульный лист, на котором указываются - название 

общеобразовательного учреждения, учреждения дополнительного образования, 

тема проекта, адрес, год выполнения. 

2. Содержание с обозначением всех разделов и указанием страниц. 

3. Информационная карта проекта: название проекта, организаторы, 

краткое содержание, участники, время реализации проекта, спонсоры и 

партнеры. 

4. Актуальность проекта. 

5. Цели и задачи проекта. 

6. План мероприятий. 

7. Механизмы реализации проекта 

8. Результат. 

9.Приложения, которые включают в себя фотографии, рисунки, материалы 

СМИ, отзывы участников Акции, результаты социологических опросов, 

критерии оценки эффективности проекта; потенциал развития проекта, 

долгосрочный эффект и  другие материалы, отражающие основные этапы 

работы по разработке и реализации проекта в логической и хронологической 

последовательности (оформляется по итогам проведения мероприятий). 

 

Критерии оценки проекта: 

- обоснование существующей проблемы; 

- постановка цели и задач, их соответствие актуальности темы проекта; 

- перспективность;  

- грамотность и логичность в последовательности реализации проекта; 

- степень реализации проекта, его практические результаты; 

- практическая значимость проекта; 

- качество оформления; 

- наглядное представление материалов (графики, диаграммы, фотографии). 

5.2. Требования к итоговым отчетам. 

По итогам проведенных мероприятий участники Акции должны 

предоставить итоговые проекты на электронных и бумажных носителях. 

Вместе с проектом участники направляют отчетные материалы, которые 

должны содержать: 

1. Краткую информацию об участниках Всероссийской детской акции «С 

любовью к России мы делами добрыми едины». 

mailto:zhuravleva-54@bk.ru


2. Фоторепортаж. 

Фотографии, отражающие деятельность в рамках Акции, предоставляются 

в формате *.rtf или *.jpg. К каждой фотографии прилагается документ (Word 97-

03), содержащий название фотографии, краткую информацию о мероприятии, 

которое на нем изображено. 

5.3. Отчетные материалы: проект (doc представляется в Word 97-03), краткая 

информация, фотографии, публикации в СМИ, отзывы участников.  

 

6. Подведение итогов Акции 

6.1. Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской детской 

акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» награждаются 

почетными грамотами управления образования администрации города 

Белгорода. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Информация об организации, которая провела акцию 

Полное название учреждения  

Краткое название учреждения  

Почтовый адрес учреждения  

Телефон, факс, эл. почта  

Руководитель учреждения: фамилия, 

имя, отчество, должность 

 

Информация об акции 

Название акции  

Краткая информация об акции  

Количество человек, которые приняли 

участие в акции 

 

Из них школьников  

Дата проведения акции (период)  

Место проведения акции (населенный 

пункт, образовательное учреждение и 

т.д.) 

 

Руководитель акции: фамилия, имя, 

отчество 

 

Перечень материалов, представленных по итогам акции 

(публикации в СМИ, фотографии, отзывы участников и т.д.) 

1  

2  



          УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

  администрации г.Белгорода 

  от «04» февраля 2013 г. № 224 
  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального этапа  

Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета 2013» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета» (далее – Форум) проводится управлением образования 

администрации г.Белгорода и муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования детей – станцией юных натуралистов ежегодно.  

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 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. 

1.2. В 2013 году Форум приурочен к проведению Года охраны окружающей 

среды и проводится под девизом «Сохраним и приумножим». 

 

2. Участники форума 

К участию в Форуме приглашаются дети и подростки до 18 лет, 

обучающиеся образовательных учреждений всех типов и видов. 

 

3. Сроки и условия проведения 

Конкурсная программа Форума проводится в три этапа. 

3.1 Первый этап: муниципальный - с 5 по 22 февраля 2013 года 

3.2 Второй этап: региональный – с 5 марта по 4 апреля 2013 года. 

3.3 Третий этап: заключительный – всероссийский - апрель - сентябрь.  

Заявки и конкурсные работы муниципального этапа, документальное 

сопровождение к ним отправляются организаторами внутриучрежденческого 

этапа в срок до 22 февраля 2013 года в муниципальное бюджетное 



образовательное учреждение дополнительного образования детей – станцию 

юных натуралистов по адресу: 380012, г. Белгород, Бульвар I Салюта, 6.  

 

4. Конкурсная программа Форума 
Форум объединяет творческие конкурсы по следующим номинациям: 

4.1 «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. 

4.2 «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. 

4.3 «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: 

- 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. 

4.4 «Зелёная 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. 

4.5 «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. 

4.6 «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. 

4.7 «Современность и традиция» – конкурс коллекций моделей одежды из 

экологически чистых материалов, объединяющий современный стиль и 

народные традиции: 

- высылается фотография моделей одежды формата 18 х 24 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. 

4.8 «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. 

4.9 «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.  

5. Требования к работам, представляемым на конкурс 

На муниципальный этап по каждой номинации принимаются творческие 

работы конкурсантов, отвечающие нижеперечисленным требованиям: 

- работы прошли конкурсный отбор на внутриучрежденческом уровне по 

указанным номинациям; 

- конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ 

других авторов; 

- к конкурсным работам приложена заявка (см. Приложение) со всеми 

заполненными ячейками таблицы. 

Присланные на конкурс творческие работы обратно не возвращаются. 

 

6. Подведение итогов 
6.1. Победители и призеры (1-3 место) муниципального этапа 

Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2013» 

награждаются почетными грамотами управления образования администрации 

города Белгорода. 

6.2. Творческие работы победителей и призеров (1-3 место) 

муниципального этапа направляются для участия в региональном этапе 

Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2013». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Приложение  

        к положению о городском экологическом 

         форуме «Зеленая планета 2013» 

         

 
 

Заявка  

на участие ____________________ района (города) в муниципальном этапе  

Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2013» 

Название конкурса 

Кол-во работ, 

присланных на 

муниципальный этап 

Ф.И.О.  

победителя 

муниципального 

этапа Форума в 

номинации 

Название 

образовательного 

учреждения,  

при котором  

выполнена работа, 

класс 

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 

«Зёленая планета 

глазами детей» 

   

Конкурс 

фоторепортажей 

«Эко-объектив» 

   

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» 

Наименование 

территория 
   

Название 

организации – 

организатора 

муниципального 

этапа 

   

Адрес с почтовым 

индексом 
   

Телефон с кодом 

района/города 
   

Факс с кодом 

района/города 
   

E-mail    

Ф.И.О. председателя 

муниципального 

оргкомитета 

регионального этапа 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зелёная 

планета 2013» 

   

Общее кол-во 

конкурсантов, 

принявших участие в 

муниципальном 

этапе форума 

   

Общее кол-во 

организаций, 

принявших участие в 

муниципальном 

этапе форума 

   

 

М.П.       Подпись 

Председателя муниципального оргкомитета 

(должность, ФИО полностью) 
 

 

 

 

 

 

 



          УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

  администрации г.Белгорода 

  от «04» февраля 2013 г. № 224 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  

творческих работ «Экодизайн»  
 

1. Общие положения 
1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих работ 

«Экодизайн» (далее Конкурс) проводится в рамках мероприятий 

Общероссийского общественного детского экологического движения «Зелёная 

планета».  

1.2. Цели и задачи Конкурса: 

- приобщение учащихся общеобразовательных учебных заведений к 

проектной деятельности на основе комплексного культурно-экологического 

подхода, объединяющего изучение природосберегающих технологий, 

современных экологических проблем, возможностей методов и средств дизайн-

проектирования, в том числе, регионального своеобразия современной 

культуры и проектной практики;  

- пропаганда среди детей и молодёжи бережного отношения к 

окружающей среде и природным ресурсам; 

- формирование экологической и проектной культуры, активной 

жизненной позиции; 

- развитие системы профессионального дизайнерского образования и 

подготовки специалистов-дизайнеров;  

- развитие взаимодействия образовательных учреждений разных уровней и 

типов с общественными организациями. 

1.3. Управление образования администрации города Белгорода и 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей – станция юных натуралистов осуществляет 

организационную работу по подготовке и проведению Конкурса. 

 

2. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – муниципальный – февраль-март 2013 г. 

2 этап – областной – 20 марта-15 апреля 2013 г. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.2.1. «Экосреда» (разработка и планировка интерьера (экстерьера). 

3.2.2. «Экообъект» (средовой дизайн-объект). 



3.3.3. «Экореклама» (рекламный плакат, рекламный видеоролик). 

3.3. В Конкурсе могут принимать участие отдельные обучающиеся, а 

также авторские коллективы до 3-х человек (при этом должен быть указан 

вклад каждого автора на всех этапах работы). 

3.4. Конкурсные материалы оформляются на бумажных (исключение 

видеоролик) и электронных носителях согласно требованиям (приложение 1). 

3.5. Проекты и анкеты-заявки (приложение 2) победителей 

внутриучрежденческих этапов в каждой номинации представить до 15 марта 

2012 г. по адресу: 380012, г. Белгород, Бульвар I Салюта, 6.  

3.6. Конкурсные материалы не возвращаются. 

 

4. Подведение итогов и награждение 
4.1. По итогам конкурса победители и призёры в каждой номинации 

награждаются почетными грамотами управления образования администрации 

города Белгорода. 

4.2. Работы победителей и призеров Конкурса в каждой номинации 

направляются на региональный этап Всероссийского конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение  

        к положению о городском конкурсе 

         творческих работ «Экодизайн» 

 

Требования и критерии конкурсных материалов 

 

1. Конкурсные работы представляются в распечатанном виде (исключение 

видеоролик) и на отдельном диске, который должен иметь обложку, где будут 

указаны: номинация, название работы, Ф.И. автора или коллектива авторов, 

место выполнения работы и год.  

2. Каждая конкурсная работа должна давать полное представление о 

проекте, который описывается в сопроводительном письме (аннотация и 

пояснения к проекту). 

3. Электронные файлы предоставляются в формате .jpg с разрешением 

1920х1080 пикселей 72 dpi, для чертежей следует использовать файлы с 

расширением .dwg; сопроводительное письмо - в формате Word. 

4. Электронные версии работ должны иметь все необходимое, по мнению 

автора. 

5. Проекты должны включать: 

• стилистическое решение (аксонометрия, перспектива), 

• дополнительные чертежи, 

• презентационные материалы. 

6. 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. 

7. Дополнительные чертежи представляются для более полного восприятия 

жюри Конкурса дизайн – концепции. Они могут включать детальные чертежи, 

внутренние разрезы, развертки, спецификации (включая спецификации 

материалов). 

8. Критерии оценки: 

- соответствие тематике конкурса; 

- новизна разработки; 

- креативность; 

- социальная значимость; 

- качество исполнения проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение  

        к положению о городском конкурсе 

         творческих работ «Экодизайн» 

Анкета-заявка 

участника муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Экодизайн» 

 

 

1. Номинация ______________________________________________________ 

2. Название проекта _________________________________________________ 

3. Ф.И.О. автора с указанием года рождения ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Название образовательного учреждения, на базе которого сделана работа  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. Ф.И.О., должность и место работы руководителя работы 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество консультанта работы (если имеется), место работы 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Контактный телефон с кодом города/района  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. Адрес электронной почты 

__________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О., должность, заполнявшего анкету_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Подпись _____________________ 

Дата заполнения «___» ___________ 2013 г. 

 
 

 
 

 


