
Документ: Положение о XV Всероссийском форуме «Зелёная планета 2017» 

 1 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

XV Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2017» 
 

Форум «Зелёная планета 2017» проводится по инициативе Общероссийского общественного дет-

ского экологического движения «Зелёная планета» при поддержке государственных, общественных, на-

учных и культурных учреждений и организаций России.  

В 2017 году Форум приурочен проведению Года экологии. 

  

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 

Конкурсная программа Форума проводится в два этапа.  

Первый этап: региональный, на уровне субъектов административного территориального деления 

страны (республик, областей, краев, автономных образований и т.п.).  

Второй этап: заключительный, на всероссийском уровне.  

Конкурсная программа заключительного этапа Форума в 2017 году включает следующую номина-

цию: 

1. «Природа – бесценный дар, один на всех» – конкурс социально-значимых исследовательских и 

проектных работ о результатах социально-полезной экологической деятельности детского кол-

лектива (может быть за несколько лет), включающей следующие основные этапы: выявление 

экологической проблемы; исследовательская работа по определению научно-обоснованных пу-

тей решения проблемы или консультации со специалистами (указать с кем и по каким вопросам); 

краткое описание социально-полезной деятельности по устранению проблемы; социальная зна-

чимость результатов экологической деятельности (социальные опросы (с кем, сколько опрошен-

ных), отзывы специалистов (перечислить Ф.И.О., должности), комментарии жителей и т.п.). 

 

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; 

– на следующей за заголовком строке указывается 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. 

 

Заявки и конкурсные работы на региональный этап XV Всероссийского детского экологическо-

го форума «Зелёная планета 2017» просьба присылать по адресу: zeleny.mir@mail.ru или приносить по 

адресу: г.Глазов, ул. Пряженникова 33, библиотека «Зеленый мир» до 1 марта 2017г.   

На заключительный всероссийский этап принимаются только те творческие работы кон-

курсантов, которые отвечают ниже перечисленным требованиям: 

– работы прошли конкурсный отбор на региональном уровне в субъекте административного 

территориального деления страны по указанным номинациям; 

– конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ других авторов; 

– каждая конкурсная работа должна отвечать выше перечисленным требованиям; 

Присланные на конкурс творческие работы обратно не возвращаются. 

По итогам проведения заключительного этапа XV Всероссийского детского экологического фо-

рума «Зелёная планета 2017»: 

 все организаторы региональных этапов награждаются грамотами; 

 авторам (индивидуальным и коллективным) лучших конкурсных работ присваивается звание 

«лауреат», что подтверждается соответствующими дипломами;  

 издаётся информационный материал, который высылается организаторам региональных этапов, в 

административные органы управления регионами России; 

 творческие работы лауреатов могут быть опубликованы в печатных материалах, на сайте Движе-

ния «Зелёная планета» (за плагиат и ошибки в написании фамилий и имён авторов, которые были 

сделаны не по вине организаторов заключительного этапа Форума Общероссийское обществен-

ное детское экологическое движение «Зелёная планета» ответственности не несёт). 
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