
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

15.02.2022  № 164 
 
 

О проведении регионального этапа Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета – 2022» 
 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 

детей и молодежи Тульской области на 2022 год 

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести с 18 февраля по 11 апреля 2022 года региональный этап 

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета - 2022». 

2. Утвердить Положение о проведении регионального этапа 

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета - 

2022» (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения регионального этапа  

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета - 2022» 

поручить государственному образовательному учреждению дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 

(Грошев Ю.В.). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента образования министерства образования Тульской области 

Сорокину Л.Ю. 

 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп.: Мамедова Анна Арифовна 

тел. +7(4872)24-51-04 (доб. 26-16), Anna.Mamedova@tularegion.ru 

Исп. Королькова Светлана Игоревна 

+7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru  

#Приказ_О пров. форума _Зеленая планета-2022



Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ____________ № _____ 

 

Положение 

о проведении регионального этапа Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета - 2022» 

 

1. Общие положения 
1.1. Региональный этап Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета - 2022» (далее – Форум) проводится министерством 

образования Тульской области и государственным образовательным 

учреждением дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (далее – ГОУ ДО ТО «ЦДОД») в период 

с 18 февраля по 11 апреля 2022 года в соответствии с Календарем областных 

массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2022 год. 

1.2. XX Всероссийский детский экологический форум «Зеленая  

планета – 2022» проводится по инициативе Общероссийского общественного 

детского экологического движения «Зеленая планета» при поддержке 

государственных, общественных, научных и культурных учреждений и 

организаций России. В 2022 году Форум приурочен к проведению Года 

культурного наследия народов России. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Конкурса, требования к участникам и конкурсным работам, сроки 

представления заявок. 

 

2. Цель и задачи Форума 

2.1. Целью Форума является привлечение общественного внимания к 

приоритетному национальному проекту «Экология», способствующего 

формированию у подрастающего поколения широкого взгляда на окружающий 

мир и заботу о нем. 

2.2. Задачи Форума: 

развивать у детей и подростков умение выражать свое отношение 

к природным и культурным ценностям через результаты творческой, 

художественной, социально-полезной и исследовательской деятельности; 

систематизировать результаты экологической деятельности детских 

коллективов; 

формировать у юных жителей страны экологическую культуру и 

активную жизненную позицию по отношению к глобальным проблемам, 

стоящим перед человечеством; 

воспитывать у детей и подростков бережное отношение к единым 

общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения 

культурного и природного разнообразия. 

 



2 

3. Руководство Форумом 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Форума, организует 

награждение победителей и призеров. 

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, подводит 

итоги Форума. 

 

4. Участники Форума 

4.1. Участниками Форума являются обучающиеся образовательных 

учреждений Тульской области всех типов и видов. 

4.2. Форум проводится по четырем возрастным группам: 

первая группа – обучающиеся 3-6 лет; 

вторая группа – обучающиеся 7-9 лет; 

третья группа – обучающиеся 10-13 лет; 

четвертая группа – обучающиеся 14-17 лет. 

 

5. Сроки и порядок проведения Форума 

5.1. Форум проводится в два этапа: 

1 этап – отборочный, проводится в образовательных учреждениях 

Тульской области с 18 февраля по 31 марта 2022 года. 

2 этап – региональный заочный, проводится с 1 по 11 апреля 2022 года. 

5.2. Для участия в региональном этапе Форума необходимо  

до 1 апреля 2022 года представить в Оргкомитет:  

анкету-заявку на каждую работу (Приложение № 1 к Положению), 

согласие на использование персональных данных (Приложения № 2.1, 2.2 

к Положению), 

конкурсные работы на бумажном или электронном носителях. 

5.3. Конкурсные материалы предоставляются в ГОУ ДО ТО «ЦДОД»  

по адресу: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а, каб. № 13 или по электронной 

почте на e-mail: enn.metot@tularegion.org с пометкой «Зеленая планета 

2022_Фамилия участника», а также по Почте России на а/я 2579. 

Контактный телефон: 8(4872)40-88-09, Коновалова Елена Вячеславовна, 

старший методист. 

5.4. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований 

(Приложение № 3 к Положению). 

5.5. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после 

01 апреля 2022 года, а также оформленные с нарушением требований к ним, 

рассматриваться не будут. 

5.6. Конкурсные работы должны быть строго индивидуальными. 

5.7. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы Форума оставляют за собой право выставочной демонстрации на 

открытых мероприятиях, некоммерческой публикации на сайте ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» присланных материалов при сохранении их авторства. 

mailto:enn.metot@tularegion.org


3 

5.8. С результатами Форума можно ознакомиться после  

24 апреля 2022 года на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» https://тоцдод.рф. 

5.9. Форум проводится по четырем номинациям. 

5.9.1. «Зеленая планета глазами детей» (обучающиеся всех возрастных 

групп). 

Рассматриваются художественные работы (рисунки), имеющие 

экологическую тематику, отражающие вопросы природосбережения, 

демонстрирующие красоту окружающего мира природы. 

5.9.2. «Природа и судьбы людей» (обучающиеся третьей  

и четвертой возрастных групп). 

Рассматриваются тематические работы в области литературы 

и журналистики в виде сочинения, эссе, стихотворения, сказки, сценария 

экологической  игры, экологического праздника. 

5.9.3. «Эко-объектив» (обучающиеся третьей и четвертой возрастных 

групп). 

Рассматриваются кинорепортажи об экологической и другой социально-

полезной деятельности детских коллективов (посадка деревьев, 

благоустройство территории памятников Великой Отечественной войны, 

деятельность волонтерских отрядов, помощь пожилым людям, ветеранам и 

т.д.). 

5.9.4. «Природа – бесценный дар, один на всех» (обучающиеся третьей 

и четвертой возрастных групп). 

Рассматриваются социально-значимые проектные и учебно-

исследовательские работы о результатах экологической и другой социально-

полезной деятельности детских коллективов. 

 

6. Обработка персональных данных 

6.1. Министерство образования Тульской области поручает  

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» обработку определенных категорий персональных 

данных субъектов персональных данных в рамках целей Конкурса,  

с их письменного согласия. Вид обработки персональных данных:  

сбор, обработка, систематизация, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение. 

6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов на 

обработку персональных данных, в том числе на их передачу министерству 

образования Тульской области, возлагается на ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

6.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

обязаны: 

6.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 28.07.2006 №152-ФЗ  

«О персональных данных». 

6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных. 

https://тоцдод.рф/


4 

6.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 

данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 28.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», в частности: 

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных; 

применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия; 

применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

вести учет машинных носителей персональных данных; 

вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных  

в информационных системах, устанавливать правила доступа  

к персональным данным; 

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа  

к персональным данным и принятие соответствующих мер; 

осуществлять восстановление персональных данных, модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 

6.5. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 

персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Критериями оценки работ в номинации «Зеленая планета глазами 

детей» являются: 

отражение тематики; 

композиционное решение; 

уровень исполнения; 

художественная и историческая выразительность. 

7.2. Критериями оценки работ в номинации «Природа и судьбы людей» 

являются: 

идея, оригинальность; 

творческая и художественная целостность; 

соответствие исторической реальности; 

яркость изложения. 

7.3. Критериями оценки работ в номинации «Эко-объектив» являются: 

раскрытие темы; 

выдержанность сюжетной линии; 

операторская работа; 

режиссерская работа. 

7.4. Критериями оценки работ в номинации «Природа – бесценный дар, 

один на всех» являются: 

целесообразность и социальная значимость проекта; 

описание всех основных этапов; 

теоретическая проработка темы исследования (глубина проработанности и 

осмысления материала, использование литературы). 
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8. Награждение участников Форума 

8.1. Конкурсные работы оцениваются жюри в соответствии с критериями, 

изложенными в п. 7 Положения. 3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку 

конкурсных работ, подводит итоги Форума.  

8.2. Жюри имеет право объединять номинации и возрастные группы, 

изменять количество призовых мест. 

8.3. Решение жюри является окончательным и апелляции не подлежит. 

8.4. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Форума в каждой 

возрастной группе награждаются дипломами министерства образования 

Тульской области. 

8.5. Победитель (1 место) в номинации «Природа – бесценный дар, один 

на всех» (возрастная группа – обучающиеся 14-17 лет) и победитель (1 место) 

в номинации «Эко-объектив» (возрастная группа – обучающиеся 14-17 лет) 

могут быть выдвинуты кандидатами на присуждение премий талантливым 

обучающимся образовательных организаций, расположенных на территории 

Тульской области, в рамках реализации подпрограммы «Развитие общего 

образования Тульской области» государственной программы Тульской области 

«Развитие образования Тульской области». 

8.6. Отдельные участники Форума по решению жюри награждаются 

грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

8.7. Всем участникам Форума вручаются сертификаты. 

8.8. Конкурсные работы победителей во всех номинациях направляются в 

адрес Оргкомитета XX Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета - 2022» для участия в федеральном (заочном) этапе Форума. 

8.9. Личное информирование участников об итогах Форума, а также 

рассылка информационных писем и наградных (или иных) документов не 

предусмотрена. 

8.10. Наградные документы и сертификаты можно получить по адресу: 

г. Тула, ул. Калинина, д. 8 а, каб. № 13. 

 

9. Финансирование Форума 

9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Форуме, осуществляется за 

счет направляющих образовательных организаций или самих участников. 

 

________________________________________ 



Приложение № 1 к Положению  

о проведении регионального этапа 

Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета - 2022» 
 

Анкета-заявка1 

участника регионального этапа Всероссийского детского  

экологического форума «Зеленая планета - 2022» 
 

1. Название конкурсной работы 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Название номинации 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя участника (полностью)____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Дата рождения «___»___________ _____ г., полных лет ______ 

5. Домашний адрес (с индексом), e-mail, телефон (с кодом) ___________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. ФИО (полностью), должность руководителя конкурсной работы, телефон 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7. Муниципальное образование__________________________________________ 

8. Наименование образовательной организации, направляющей работу (полное 

название по Уставу, адрес с индексом, контактные телефоны, факс, 

электронная почта)________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

9. Дата заполнения анкеты «____» _______________ 2022 г. 

 

 

ФИО руководителя образовательной  

организации _______________________Подпись _______________ 

  

 

Место печати 

 
 

 

 
1Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде 



Приложение № 2.1 к Положению  

о проведении регионального этапа 

Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета - 2022» 
 

СОГЛАСИЕ1 
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных обучающихся, 

участников региональных (областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области 
 

Я,_____________________________________________________________________________________,  
                                                                    (фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

проживающий по адресу _________________________________________________________________ 
                                                              (адрес представителя обучающегося) 

_______________________________________________________________________________________, 
 
паспорт серии __________ номер _________________, 
выдан__________________________________________________________________________________  
                                 (указать орган, которым выдан паспорт) 

_________________________________________________________________«___» _______ _____ года 
                                                                                                                                                                                         (дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», с целью участия в региональном этапе Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета - 2022», даю согласие следующему оператору персональных данных: 

государственное образовательное учреждение дополнительного образования Тульской области 

«Центр дополнительного образования детей», адрес регистрации: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9 ; адрес 

фактический: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; на обработку персональных данных обучающегося 

 

______________________________________________________________________________________, 
                                                                                         (фамилия, имя, отчество участника) 

проживающего по адресу ________________________________________________________________, 
(адрес) 

_______________________________________________________________________________________ 
(номер свидетельства о рождении) 

_______________________________________________________________________________________ 
(сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 

наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места жительства, 

номер контактного телефона или сведения о других способах связи. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение персональных 

данных, передача в министерство образования Тульской области, адрес регистрации: 300041, 

г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5. 
Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 

обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с передачей 

по сети Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до 31.12.2022 г. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 

данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес министерства 

образования Тульской области. 
 
 
______________________  «___»________________ __________ г. 
     (подпись)                                                      (дата, месяц и год заполнения) 

 

1для несовершеннолетних обучающихся 



Приложение № 2.2 к Положению  

о проведении регионального этапа 

Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета - 2022» 
 

СОГЛАСИЕ2 
на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных (областных) 

мероприятий для детей и молодежи Тульской области 
 

Я,_____________________________________________________________________________________,  
                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу _________________________________________________________________ 
                                                              (адрес) 

_______________________________________________________________________________________, 
 
паспорт серии __________ номер _________________, выдан___________________________________  

                                                                                                   (указать орган, которым выдан паспорт) 

_________________________________________________________________«___» _______ _____ года 
                                                                                                                                                                                         (дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», с целью участия в региональном этапе Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета - 2022», даю согласие следующему оператору персональных данных: 

государственное образовательное учреждение дополнительного образования Тульской области 

«Центр дополнительного образования детей», адрес регистрации: 300041, Тульская область, г. Тула,  

ул. Путейская, д. 9;  адрес фактический: 300040, Тульская область, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; на обработку 

моих персональных данных, а именно: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, наименование 

образовательного учреждения, адрес места жительства, номер контактного телефона или сведения о 

других способах связи. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение персональных 

данных, передача в министерство образования Тульской области, адрес регистрации: 300041, 

г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5. 
Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 

обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с передачей 

по сети Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до 31.12.2022 г. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 

данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес министерства 

образования Тульской области. 
 
 
______________________  «___»________________ __________ г. 
     (подпись)                                   (дата, месяц и год заполнения) 
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Приложение № 3 к Положению  

о проведении регионального этапа 

Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета - 2022» 

 

Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

 

1. Общие требования 
1.1. Участник представляет к участию в Форуме не более одной работы. 

1.2. На конкурсную работу необходимо заполнить анкету-заявку  

по образцу (Приложение № 1 к Положению) и согласие на обработку 

персональных данных (Приложения № 2.1, 2.2 к  Положению).  

1.3.  Конкурсные материалы в электронном виде предоставляются 

заархивированной папкой формата ZIP, WinRAR на e-mail: enn.metot@tularegion.org . 

Анкеты-заявки и согласия на обработку персональных данных 

принимаются в формате PDF. 

1.4. Рисунки по e-mail не принимаются. 

1.5. Формат текста: А4; текстовый редактор Word for Windows версии 6.0 

и выше, шрифт Times New Roman, размер кегля № 14 прямой; красная строка – 

1; межстрочный интервал – 1,0; выравнивание по ширине; поля: верхнее и 

нижнее – 2,0 см, левое – 2,5 см, правое - 1,5 см. 

1.6. Ссылки на информационные источники обязательны. 

 

2. Номинация «Зеленая планета глазами детей» 

2.1. На Форум могут быть представлены графические  

и живописные работы в любой технике исполнения (акварель, гуашь, темпера, 

масло, карандаш, тушь и т.п.), формат А3. Работа должна иметь 

информационный бейдж размером 4х8 см в 2-х экземплярах (один 

прикрепляется с оборотной стороны работы в правом нижнем углу, второй 

прилагается к работе) с информацией: фамилия, имя, возраст участника; 

образовательное учреждение; муниципальное образование; регион; название 

работы; руководитель (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность).     

2.2. К рисунку прилагается краткое пояснение замысла автора. 

 

3. Номинация «Природа и судьбы людей» 

3.1. На Форум представляются авторские работы в области литературы и 

журналистики (проза, поэзия, сказка, эссе), рассказывающие о влиянии 

антропогенной деятельности на состояние окружающей природной среды. 

3.2. Приветствуется наличие авторских размышлений, создание 

художественного образа, индивидуальность и самобытность, эстетическое 

оформление работы. 

3.3. Объем литературного материала не более двух страниц. 

 

 

 

mailto:enn.metot@tularegion.org


2 

4. Номинация «Эко-объектив» 

4.1. На Форум представляются кинорепортажи о социально-полезной 

деятельности детских коллективов длительностью не более 5 минут. В титрах 

фильма указывается: фамилия, имя (полностью) автора, год рождения; название 

фильма; место съемки, название коллектива. 

 

5. Номинация «Природа – бесценный дар, один на всех» 

5.1. К участию в Форуме принимаются учебно-исследовательские работы 

и социально-значимые проекты, освещающие результаты социально-полезной, 

экологической деятельности детского коллектива. Работа представляется в виде 

тезисов, отражающих основные этапы: 

выявление экологической проблемы; 

краткое описание социально-полезной деятельности по устранению 

проблемы; 

социальная значимость результатов экологической деятельности. 

Объем конкурсной работы не более 2 страниц. Возможна презентация 

проекта в формате PowerPoint (не более 15 слайдов).  

5.2. Конкурсная работа в любом формате должна содержать титульный 

лист, на котором указываются (сверху вниз): 

наименование учреждения (полностью по уставу), муниципальное 

образование; 

наименование Форума; 

название номинации; 

название работы; 

фамилия, имя автора (полностью), возраст; 

руководитель конкурсной работы (фамилия, имя, отчество, должность, 

адрес электронной почты); 

год выполнения. 

 


