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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
XX Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета 2022» 
 

XX Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета 2022» проводится по инициативе 
Общероссийского общественного детского экологического движения «Зелёная планета» при поддержке 
государственных, общественных, научных и культурных учреждений и организаций России. В конкурсах Форума 
могут принимать участие дети школьного и дошкольного возрастов со своими творческими работами по семи 
номинациям. 

В 2022 году Форум приурочен к проведению Года культурного наследия народов России. 
 Цели и задачи Форума: 

 привлечь общественное внимание к приоритетному национальному проекту «Экология», который является 
одним из основных направлений государственной политики до 2024 года, посредством массового вовлечения 
детей и подростков через искусство и науку в проблематику экологического мировоззрения, которое 
способствует гармоничному развитию личности, сплочению и формированию у подрастающего поколения 
широкого взгляда на окружающий мир и заботу о нём; 

 развивать у детей и подростков умение выражать своё отношение к природным и культурным ценностям 
через результаты творческой,  художественной, социально-полезной и исследовательской деятельности;  

 систематизировать результаты многолетней экологической деятельности детских коллективов; 
 воспитывать у детей и подростков бережное отношение к единым общечеловеческим ценностям в 

соответствии с принципом сохранения культурного и природного разнообразия; 
 формировать у юных жителей страны экологическую культуру и активную жизненную позицию по 

отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством. 
 способствовать развитию интереса детей и подростков к исторической памяти путём их вовлечения в 

творческую деятельность через экологию. 
 

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.). Организаторами региональных этапов могут 
выступить региональные отделения Общероссийского общественного детского экологического движения 
«Зелёная планета», республиканские, краевые, областные, городские и районные эколого-биологические центры, 
станции юных натуралистов, дворцы творчества, общественные организации, а также административные органы, 
курирующие вопросы экологического образования и просвещения. 

Организаторы самостоятельно проводят региональный этап и оценивают конкурсные работы. 
Второй этап: заключительный, на всероссийском уровне. Организатором заключительного этапа форума 

является Общероссийское общественное детское экологическое движение «Зелёная планета».  
На Всероссийский этап принимается коллективная заявка от регионального организатора по форме. 

Работы, присланные самостоятельно в адрес Всероссийского оргкомитета, рассматриваться не будут! 
Конкурсная программа заключительного этапа Форума в 2022 году включает следующие семь номинаций: 

1. «Природа и судьбы людей» – литературный конкурс авторских размышлений (проза, поэзия, эссе, 
сказка): 

2.  «Зелёная планета глазами детей» – конкурс рисунков. Конкурс проводится в четырёх возрастных 
группах: 

 1 группа: 3-6 лет (дошкольники) 
 2 группа: 7-9 лет 
 3 группа: 10-13 лет 
 4 группа: 14-17 лет 

3.  «Эко-объектив» – конкурс кинорепортажей о социально-полезной деятельности детских коллективов. 
4. «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных арт-объектов и композиций. 
5. «Современность и традиция» – конкурс коллекций костюмов.  
6. «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных исполнений песен, театральные 

постановки, выступления агит-бригад, танцевальные коллективы. 
7. «Природа – бесценный дар, один на всех» - конкурс социально-значимых проектных и научно-

исследовательских работ о результатах социально-полезной экологической деятельности детских 
коллективов. 
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Заявки на региональный этап XVIII Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 
2022» высылаются в соответствии с требованиями организаторов регионального этапа.  Сроки представления 
работ, а также сроки и формы подведения итогов регионального этапа устанавливают его организаторы 
самостоятельно с учётом сроков проведения заключительного всероссийского этапа. 

ВНИМАНИЕ!!!! 

На заключительный всероссийский этап по каждой из семи номинаций принимаются по 
три работы, кроме номинации "Зелёная планета глазами детей" - по три рисунка в каждой 
возрастной группе. Работы принимают только региональные организаторы. На Всероссийский 
этап принимается коллективная заявка от регионального организатора по форме. Работы, 
присланные самостоятельно в адрес Всероссийского оргкомитета, рассматриваться не будут! 
(см. Приложение в электронной версии документа) со всеми заполненными ячейками таблицы в ФОРМАТЕ 

WORD до 1 мая; 

По итогам проведения заключительного этапа XX Всероссийского детского экологического форума 
«Зелёная планета 2022»: 

 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 Движения 

«Зелёная планета» (за плагиат и ошибки в написании фамилий и имён авторов, которые были сделаны не 
по вине организаторов заключительного этапа Форума Общероссийское общественное детское 
экологическое движение «Зелёная планета» ответственности не несёт). 

Настоящее Положение рассмотрено и одобрено на заседании Оргкомитета по проведению XX 
Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2022» 29 декабря 2021 года. 

 
Электронную версию Положения о проведении XVIII Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета 2022» можно найти на сайте: www.greenplaneta.ru в рубрике «Документы». 
Контакты Оргкомитета: 
Тел./факс:; +79629620808 
E-mail: zelplaneta@mail.ru 
Официальная страница Движения: https://www.facebook.com/zelplaneta17/ 
Официальная группа: 
https://www.facebook.com/groups/171769183544705/?source_id=745810952229112 
https://vk.com/public172721854 
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Приложение 
 

Заявка на участие в конкурсах 
XX Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2022» 

 

Название субъекта Российской Федерации  

Название учреждения – организатора регионального этапа  

мобильный телефон организатора   

E-mail  

  
* Продолжение ЗАЯВКИ на следующей странице 

 
 
 
М.П.       Подпись 

Председателя регионального оргкомитета 
(должность, ФИО) 

 
 
 

Название конкурса 

Кол-во работ, 
присланных на 
региональный 

этап 

Кол-во работ-
победителей 
регионального 

этапа 

Ф.И. автора,  
возраст,  

место обучения 

1. «Природа и судь-
бы людей» 

  1. 
2. 
3. 

2. «Зелёная планета 
глазами детей» 

  По три работы в 
каждой возрастной 
группе 

3. «Эко-объектив»   1. 
2. 
3. 

4. «Многообразие 
вековых традиций»  

  1. 
2. 
3. 

5. «Современность и 
традиция» 

  1. 
2. 
3. 

6. «Природа. Культу-
ра. Экология» 

  1. 
2. 
3. 

7. «Природа - бес-
ценный дар, один на 
всех» 

  1. 
2. 
3. 

 
М.П.       Подпись 

Председателя регионального оргкомитета 
(должность, ФИО) 


