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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районного этапа Всероссийского конкурса  

«Планета - наше достояние» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

организации, проведения, содержание, требования к участникам, порядок 

определения победителей районного этапа Всероссийского конкурса 

«Планета – наше достояние» (далее – Конкурс). 

1.2. Инициаторами и организаторами Всероссийского конкурса 

«ПЛАНЕТА - НАШЕ ДОСТОЯНИЕ» являются АНО «Информационно-

ресурсный центр «Наше достояние» и АНО «Центр развития национальных 

парков Вайлдкемп (Дикий лагерь)».   

1.3. Конкурс проводится при информационной поддержке 

Минприроды России, Общественной палаты Российской Федерации, Фонда 

содействия реформированию ЖКХ, Российского союза сельской молодѐжи. 

1.4. Организатором районного этапа Конкурса является МОУ ДО 

«ДЭЦ» Ирбитского МО. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

 2.1. Конкурс проводится с целью формирования у обучающихся 

экологической культуры и интереса к инновационным экологическим 

технологиям, повышения знаний о развитии технологий, методов 

переработки отходов, снижающих уровень загрязнения окружающей среды. 

 2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование экологической культуры, на основе уважительного и 

бережного отношения к окружающей среде;  

– стимулирование интереса к особо охраняемым природным территориям и 

национальным паркам;  

– знакомство с инновационными экологическими инструментами;  

–знакомство с развитием инновационных технологий и методов переработки 

отходов, а также технологий, снижающих уровень загрязнения окружающей 

среды;  

- выявление и распространение лучшего волонтерского опыта организации 

экологической деятельности. 

 



3. Участники, сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся в возрасте от 14-17 

лет образовательных учреждений  Ирбитского МО (ООШ, СОШ, 

учреждения дополнительного образования). 

3.2. Конкурс проводится  с 24 января  по 21 февраля  2022 года.  

3.3. Конкурсные работы принимаются в электронном виде вместе с 

заполненной ЗАЯВКОЙ (Приложение 1)        до 21 февраля  2022 

года, по электронной почте fomina-centre@mail.ru с пометкой в теме 

«Планета – наше достояние».  

3.4. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или 

двумя авторами самостоятельно или под руководством одного 

руководителя. 

3.5. Каждый участник имеет право представить на Конкурс не более двух 

работ, в которых он является автором или соавтором по разным номинациям. 

3.6. Конкурсные работы необходимо разместить в любой соцсети (группа 

Вконтакте, Инстаграмм, телеграмм, ютуб). 

 

4. Номинации Конкурса 

 

4.1. Первая номинация «Анимационный ролик, созданный с помощью 

интернет-сервиса «ЖЭКА-МУЛЬТ». Мы предлагаем участникам, 

пофантазировать и придумать свой сюжет для создания анимационного 

ролика. Видеоролик необходимо создать с помощью интернет-сервиса  

«ЖЭКА-МУЛЬТ» (ссылка на сервис https://mult.igra-jeka.ru ), в данном 

сервисе участники проходят регистрацию и обучение по созданию ролика, 

затем создают свой анимационный видеоролик, на одну из предложенных 

социальных тем. 

4.1.1. Социальные темы   конкурсных работ: 

 Анимационный ролик о сохранении природных ресурсов; 

 Анимационный ролик о повышении энергоэффективности в современных 

многоквартирных домах; 

 Анимационный ролик о грамотном обращении с твердыми 

коммунальными отходами. 

4.1.2. Технические требования к видеороликам: 

- максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут; 

- размер видеоролика не более 1 Гб; 

- формат файла – mp4; 

- видеоролик необходимо загрузить на любое открытое облачное хранилище; 

- ссылка на видеоролик прилагается в заявке или электронном письме. 

4.1.3. Критерии оценивания (от 0 до 10 баллов за каждый пункт): 

- соответствие работы заявленной теме и выбранной номинации Конкурса; 

- наличие ссылок на социальные сети, где размещена работа; 

- оригинальность творческого замысла и исполнения работы; 

- наличие звукового сопровождения, видеоэффектов; 

mailto:fomina-centre@mail.ru
https://mult.igra-jeka.ru/


- целостность и завершѐнность повествования в анимационном ролике. 

 

4.2.Вторая номинация «Эко-архитектура»  
4.2.1. Формы предоставления конкурсных работ:  

 Рисунок на тему «Эко – город будущего» (рисунок, который должен 

отражать основные современные инновационные экологические технологии ) 

4.2.2. Технические требования к рисункам: 

- к заявке прилагается электронный образ рисунка в формате jрg; 

- размер не более 15 Мбайт,  

- разрешение картинки не менее 300 рi. 

-  формат рисунка  А4 или А3. Техника исполнения произвольная. 

 4.2.3. Критерии оценивания рисунков (от 0 до 10 баллов за каждый 

пункт): 

- соответствие работы заявленной теме и выбранной номинации Конкурса; 

- наличие ссылок на социальные сети, где размещена работа; 

- оригинальность идеи; 

- аккуратность в исполнении работы; 

- качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление). 

 

4.3. Третья номинация «Эко-патруль»  
4.3.1. Формы предоставления работ:  

1. Эссе о проделанной Вами работе (с приложением фотоотчета: фото – 

было и фото – стало) 

4.3.2. Технические требования к эссе: 

-  максимальный объем эссе – 1-3 страницы печатного текста формата А4; 

- шрифт Тimes New Roman, кегль 14, поля 2 см со всех сторон, 

выравнивание текста по ширине, междустрочный интервал - 1,5; 

- формат - dос, dосх. 

4.3.4. Критерии оценивания эссе (от 0 до 10 баллов за каждый пункт): 

- соответствие работы заявленной теме и выбранной номинации Конкурса; 

- наличие ссылок на социальные сети, где размещена работа; 

- раскрытие сути общей задачи, которую Вы решали (например , высадка 

деревьев, очистка от мусора территории, размещение скворечников для 

птиц); 

- раскрытие в работе Вашего опыта участия в конкретной деятельности по 

охране природы (например, высадка деревьев, очистка от мусора территории, 

размещение скворечников, кормушек для птиц и др.); 

- грамотность работы, целостность, логика изложения. 

 

4.4. Четвертая номинация «Видеоролик»  
4.4.1. Социальные темы предоставления работ:  

1. Видеоролик на тему о морских животных; 

2. Социальный видеоролик на тему «Планета наше достояние». 

4.4.2. Технические требования к видеороликам: 

- максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут; 



- размер видеоролика не более 1 Гб; 

- формат файла – mp4; 

- видеоролик необходимо загрузить на любое открытое облачное хранилище; 

- ссылка на видеоролик прилагается в заявке или электронном письме. 

 4.4.3. Критерии оценивания (от 0 до 10 баллов за каждый пункт): 

- соответствие работы заявленной теме и выбранной номинации Конкурса; 

- наличие ссылок на социальные сети, где размещена работа; 

- оригинальность творческого замысла; 

- информативность, логика изложения; 

- наличие звукового сопровождения, видеоэффектов. 

 

4.5. Пятая номинация «Вторая жизнь вещей: Апсайклинг»  

4.5.1. Форма предоставления конкурсной работы:  

1. Поделки /или изделия из использованных, старых вещей 

Апсайклинг — это процесс переделки во что-то полезное и красивое. 

4.5.2. Технические требования к поделкам: 

- к заявке прилагается электронный образ поделки в формате jрg(несколько 

фотографий с разного ракурса); 
- размер не более 15 Мбайт,  

- разрешение картинки не менее 300 рi. 

-  техника исполнения произвольная.  

4.5.3.Критерии оценки поделки или изделия (от 0 до 10 баллов за 

каждый пункт): 

- соответствие работы заявленной теме и выбранной номинации Конкурса; 

- наличие ссылок на социальные сети, где размещена работа; 

− изготовлено из использованных вещей;  

− оригинальность творческого замысла и исполнения работы;  

− качество и аккуратность исполнения. 

 

4.6. Шестая номинация «Природа в народном творчестве»  

4.6.1.Форма предоставления конкурсной работы:  

1. Рисунок предмета народного творчества с растительным орнаментом.  

4.6.2. Технические требования к рисункам: 

- к заявке прилагается электронный образ рисунка в формате jрg; 

- размер не более 15 Мбайт,  

- разрешение картинки не менее 300 рi. 

-  формат рисунка А4 или А3. Техника исполнения произвольная. 

4.6.3. Критерии оценивания рисунков (от 0 до 10 баллов за каждый 

пункт): 

- соответствие работы заявленной теме и выбранной номинации Конкурса; 

- наличие ссылок на социальные сети, где размещена работа; 

- оригинальность идеи; 

- аккуратность в исполнении работы;  

- качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление). 



 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Победители и призеры Конкурса будут награждены грамотами и 

призами. Руководители победителей и призеров будут отмечены 

благодарственными письмами. Оргкомитет имеет право своим решением 

присуждать равные места, не присуждать отдельные призовые места, 

присуждать специальные призы.  

5.2. Работы победителей будут рекомендованы к участию на 

Всероссийском уровне Конкурса! 

5.3. Оргкомитет Конкурса имеет право запросить у авторов -  

победителей и призеров Конкурса, работы в оригинальном виде. В связи с 

этим, просим участников и их руководителей сохранять все конкурсные 

работы в оригинальном виде. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Все конкурсные работы принимаются в электронном виде вместе с 

заполненной ЗАЯВКОЙ  (Приложение 1)        до 21 февраля  2022 

года, по электронной почте fomina-centre@mail.ru с пометкой в теме 

«Планета – наше достояние».  

 6.2.  Своим участием в Конкурсе Вы даете согласие на обработку 

Ваших персональных данных. 

6.3. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации за нарушение 

интеллектуальных прав третьих лиц! 

6.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

материалы для освещения итогов Конкурса, создания сборников и 

экологического содержания в целях экологического просвещения населения 

(размещение на сайте, создание методических сборников для педагогов и 

т.п.), организация выставок творческих работ участников, с обязательной 

ссылкой на авторов.  

 6.5. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте МОУ ДО «ДЭЦ» до 

28 февраля  2022 года. 

   

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: д.Фомина, ул.Советская, 63 МОУ ДО «ДЭЦ» 

Телефон для справок: (34355)3-33-45 

e-mail: fomina-centre@mail.ru 

сайт: www.eco-ir.ru  
Исполнитель: Волкова В.Н. – педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ»  

                         тел. 9505425841 
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Приложение 1 

     Заявка 

на участие в районном  этапе Всероссийского конкурса 

 «Планета – наше достояние! 

 

 

Наименование ОУ:  

 

№ 

п/п 

Участник 

(фамилия, 

имя, 

отчество!) 

Класс 

 

Дата 

рождения 

(обязательно!) 

Название 

номинации, 

формат 

(тема) 

работы  

Название 

работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

номер 

телефона – 

обязательно! 

      

      

      

 

 
 


