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 Заявки по другим номинациям Форума заполняются в Yandex 
форме. Здесь же прикрепляются все конкурсные материалы. Файлы 
конкурсных материалов подписываются фамилией автора работы или 
названием коллектива.  
Ссылка на Yandex форму: 
https://forms.yandex.ru/cloud/61ef6310e63e7e4579fe7d85/  
Заявки и материалы, направленные на другие электронные адреса, 
в Форуме не участвуют! 
 Результаты Регионального этапа будут подведены и опубликованы до 1 мая 2022 года.  

 
ВНИМАНИЕ! 

 
 От одного учреждения принимается не более 15 работ в одной номинации. 
 Работы без заявок или с незаполненными полями заявки рассматриваться не будут. 
 Работы, не соответствующие тематике Форума, рассматриваться и оцениваться не будут. 
 Творческие работы, отправленные на Всероссийский этап конкурса, не возвращаются. 
 Работы, присланные самостоятельно на Всероссийский этап в адрес Всероссийского 
оргкомитета, рассматриваться не будут. 
 За ошибки в написании фамилий и имён авторов, неправильно указанных в заявке, при 
отправке наградных материалов организатор ответственности не несёт. 
 Творческие работы участников могут быть использованы организаторами в 
некоммерческих целях и для публикаций в СМИ без согласования с участниками. Любое 
коммерческое использование возможно только с согласия автора. 
 Отправляя фотографии объектов на региональный этап Форума, участники Форума 
«Зелёная планета 2022» дают согласие на осуществление фото- и видеосъемки во время 
Форума, предоставление организаторам права на публичный доступ к данным материалам, не 
преследующий коммерческие цели, размещение в печатных изданиях, в интернет-ресурсах и 
т.д. с использованием данных заявки участника. 
 Участник (его официальный представитель) подтверждает ознакомление и полное согласие 
с условиями Форума фактом отправки официальной заявки и фотографий. 
 Принятием условий Форума участник (его официальный представитель) дает согласие на: 
сбор, хранение, использование (домашнего адреса, телефона, адреса электронной почты), 
распространение (передачу) и публикацию в том числе в сети Интернет персональных данных 
(фамилии, имени, отчества, образовательной организации, результатов участия в Конкурсе). 
 Подача работ на конкурс предполагает автоматическое согласие на обработку 
персональных данных. 
 Рисунки хранятся в ОГБУ «Облкомприрода» до конца 2022 года. Желающие забрать 
работы должны обратиться к координатору конкурса до конца указанного срока. 

 
 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 
 

Конкурсная программа регионального этапа Форума в 2022 году включает следующие семь 
номинаций: 

 
1. «Природа и судьбы людей. Наследие Сибири» – литературный конкурс авторских 

размышлений о коренных народах, проживающих в Сибири (проза, поэзия, эссе, сказка). 
Требования к оформлению работы: 

 творческие работы представляются в электронной версии текста в формате DOCX, DOC, 
объем работы не более 1 страницы 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. 
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2. «Зелёная планета глазами детей. Наследие Сибири» –  конкурс рисунков 
(иллюстрации к сказкам, изображение традиционных национальных жилищ, обрядов, 
промыслов народов Сибири и т.д.). 

Конкурс проводится в четырёх возрастных группах: 
 1 группа: 3-6 лет (дошкольники) 
 2 группа: 7-9 лет 
 3 группа: 10-13 лет 
 4 группа: 14-18 лет 

Требования к оформлению работы: 
– высылается заявка (Приложение 1); 
– высылается оригинал рисунка формата А3; 
– на обратной стороне рисунка, указывается Ф.И. автора (полностью), возраст, название 
рисунка, краткое пояснение изображенной на рисунке темы. 

 
3. «Эко-объектив. Экология Сибири» – конкурс кинорепортажей о социально-полезной 

деятельности детских коллективов. 
Требования к оформлению работы: 

– высылается видео длительностью до 5 минут, в формате с расширением AVI, MP4, MOV;  
– в титрах видео (или в звуковом сопровождении) указывается: Ф.И. автора (полностью), либо 
название киностудии/творческого коллектива, возраст, название фильма, место проведения 
съёмок. 

 
4. «Многообразие вековых традиций. Наследие Сибири» – конкурс отдельных арт-

объектов и композиции (макеты национальных жилищ, куклы народов Сибири, памятники 
природы, культовые места и сооружения, этнические украшения и т.д.). 

Требования к оформлению работы: 
– высылается фотография поделки в формате JPG, с минимальным разрешением 1024х768 
пикселей. 

 
5. «Современность и традиция. Наследие Сибири» – конкурс коллекций костюмов с 

национальными мотивами. 
Требования к оформлению работы: 

– высылается краткое описание коллекции в электронном формате, где указывается: название 
коллектива – автора коллекции костюмов, название коллекции, краткое пояснение (1-2 
предложения); 
– высылается комплект фотографий: 

 общая всех моделей коллекции; 
 индивидуальные каждой модели коллекции. 

Формат фотографий JPG, с минимальным разрешением 1024х768 пикселей. 
  

6. «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных исполнений песен, 
театральные постановки, сценки, выступление агитбригад на тему «Родной край». 

Требования к оформлению работы: 
– высылается краткий анонс выступления в электронном формате, где указывается:  

 название песни, театральной постановки или выступление агитбригады; 
 Ф.И. исполнителей или коллектива (более двух исполнителей) с указанием возраста; 
 Ф.И.О. художественного руководителя; 

– высылается видеозапись выступления (агитбригады – не более 10 минут; театральная 
постановка – не более 30 минут) в электронном формате с расширением AVI, MP4, MOV.  
 

7. «Природа – бесценный дар, один на всех» - конкурс индивидуальных авторских и 
коллективных проектных и научно-исследовательских работ, затрагивающие экологическую и 
краеведческую тематики.  

На конкурс принимаются работы со сроком реализации от 3 до 12 месяцев. 
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Требования к оформлению работы: 
– представляются тезисы в электронной версии текста в формате DOCX, DOC, объем работы 
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 автор и/или название коллектива, название 
учреждения (с указанием региона), Ф.И.О. руководителя проекта, адрес электронной почты.  
 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 
 

По итогам проведения регионального этапа XX Всероссийского детского 
экологического форума «Зелёная планета 2022»: 
 авторы лучших конкурсных работ награждаются дипломами лауреатов регионального 
уровня в электронном виде; 
 педагоги, подготовившие лауреатов конкурса, получают благодарности в электронном виде; 
 авторы работ, не ставшие лауреатами, получают сертификаты в электронном виде;  
 в каждой конкурсной номинации три лучшие работы лауреатов будут отправлены на 
Всероссийский этап детского экологического форума «Зеленая планета 2022». 
 

 
Координаторы конкурса:  
Михайлова Марина Геннадьевна 
Овчинникова Екатерина Владимировна 
Тел: 8 (3822) 90-39-27 
Email: zelpla@mail.ru 
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Приложение 1 
 

Заявка на участие в конкурсной номинации  
«Зелёная планета глазами детей. Наследие Сибири»  

регионального этапа XX Всероссийского детского экологического форума  
«Зелёная планета 2022» 

 
 
 

Работы без заявок или с незаполненными полями заявки рассматриваться не будут! 
 

ФИО участника  

Возраст  

Название работы  

Название образовательной 
организации 

 

Ф.И.О. руководителя  

Район / город  

Контактный телефон  

E-mail  
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