
министЕрство оБрАзовАния и нл}/ к l.,|

РЕСПУБЛИКИ ТЫВЛ

прикАз

u #-, января 20l8 г N,llf-1
г. Кызы;t

О проведении республиканского этапа ХVI Bce1,occll l-rc ко t(t ]lc t cli()l ()

экологического форума <Зеленая пла}Iета 20l8>, п rсвящеltllоl-о I-trl.r,

добровольца (волонтёра)

В рамках реализации подпрограммы 3 <<Разви,гие л.,llOJlllll I c.]l1,1t()l i)

образования детей> государственной программы Рес lублики Тыва <<разви.1.1,1е

образования и науки на 2014-2025 годы)), угвер;кденной пос-гаll()lijIсlIllс\l
Правительства Республики Тыва от 30.10.201З г. .,\,l! 632 1lРИКАЗЫВДIО:

1. Провести 29 марта 2018 г. республиканский :,тап XVI t3cepocct.tilc Ktlt tl

ДеТСКОГО ЭКОЛОГИЧеСКОго форУма <Зеленая планета 2|)l8)), пocBяlt(clttttltrl Iil.,lt,
лобровольца (волонтёра) (далее _ Экологический форум..

2. Утвердить:

- положение о проведении Экологического форума (приложегrlrс.\l l);

- сметУ расходов, свя3анных с организацией и прt,ведением Эко.ll(lt,l.tч ес tco trl
форума (приложение Jtlb 2).

3. Возложить ответственность за организацию и пl)оведение Эко;tо гtIчсс ttot tl
форума на ГБоУ до рТ <Республиканский ценrр tr|азвития лolloJllll,l lc.l1,1l()] ()

образования> (Т.В, Ефимова).
4.РекомендоватЬ руководителЯм управлений (отделов) сrбразtlваIllrя

м}ниципаJIьных районов и городских округов Республиl и Тыва:

- организовать и провести муниципальный этап ЭкологиrIескOго (lорупlа lr

установленные сроки согласно положению;

- обеспечитЬ участие в республиканском этапе Экологи чес ttot,tl (ltlllvirtlt
победителей муниципального этапа.

5. Главному бухгалтеру ГБУ РТ <Центр учета контроJlя и l|()lllt l()|]Illllil
финансово-экономической деятельности и материально-технической базы

ьу



образовательных организаций> (Кыргыс Ш.М.) выле.rить деIlежll1,Iе cpe.,tc Ilttl

согласно утвержденной смете за счет финансовых средстl] I'БОУ ;lO l'l
<Республиканский центр развития дополнительноl,о образования)).

6. Ответственность за соблюдение Правил организсванной персlltlзtttt l,pyltIlы

детеЙ автобусами, утвержденных постановлением П эавительства PoccllЙcr<oii

Федераuии от I7 декабря 2013 г. N l 177 возлс жить на py{oвoJllTeJlel"l

образовательных организаций, организующих перевозку детеЙ.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа I,озJlо}киl,ь }Ill ,till\lcc гl!lс.:lл

министра Р.К. Шинина.

Министр ,,-7т
/z,/ Т.о, C;rl1,1aa

исп. Ефиilова Т.В., 2-70-75



Приложение J\Ъ l
к приказу Министерсгва образования и науки

Республики Тыва
от <rdJ >> января 20l8 г.

Ns ГГ -д

ПОЛОЖЕНИВ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОl,О ЭТАПА

хчl вс[,россиЙского дЕтского экологиr-IЕского ФорумА
(aЕлЁнАя плАнЕтА 20l8>),

ПРИУРОЧЕННОГО ГОДУ ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА)
Республиканский этап XVl Всероссийского детско,о экологического форума

<Зе.,]еltая планета _ 20l8D, (далее _ Форум), в 2018 голу гриурочен проведению Года
,,.tобровольча (волонтера).

I [еэtи и залачи Форума:
- привлеtIь обществеttное BHt,lN,Iallиc lt соllиальIlо - по.цезнtlй эко,погической

-,tеяте,lьности:
- c1,1c,I e]\la t,изl.tровать рс.lулlrlаlы l\]ного]lсltlей эколоI,и.еской дея,гельности детскlлх

l(o il -,l с кт} l l]() в :

- разRивать у летей и подростков умение выра (ать свсё отношение к природIIым и
к}льl,урным ценнос,l,ям через резуJlьта],ы исследов, tтел ьской. гвttр,lсскоii и

художественной деятельности ;

- воспll,гывать у детей и подростI(ов то.qерантt ое о,гноltlение к едины]\,t
обще.tелсlве.tеск}I\{ tlенllосl,ям в соответс,гвии с принципопl сохра}IеIIия культурного I,{

l l]]}I р(),!lного разtlообразия;
- форrrrпрова,гь у юных жителей Республики Тыва экологическуIо Kvllb-l \,р\/ Ii

актиl]Ilую жизненну}о позицию по отlIошению t< глобальныtt проблемам, сl,ояlllи]\{ llеред
tlеЛоВсчестВоI\r.

Форум оргаtrизует Госуларственное бtодrкетное образоватсльное учреждение
l)еспl,блtлки Тыва < Респчбли кански й lteнTp лопол ни,I,е,r ыIого образоваltrIя деr,ей>.

I Участнllкrl Форума
[3 Форл,лле l!рl,ниi\,tают учzlстие \,чаlltиеся и пе]lагоги t,бразоtlаr ел ьн ых o1rl ltltItзаltий

(ДОУ. ОО. УЛОД. СПО) Республики Тыва. победители муIIиttипмьных ]тапов.

ll Пtlря;tоlt lr cpoIilt llp()ltcдOltllrl (l)op),rr:r
(Doll} rt lllltlBo,,ltllcrl в ,:1ва эl,апа:
Ilсрllыii ,rlalt tllttl.tt(llпiI,tl,ttыii ()pl-aHиl\Krl \I_\,ll иIIи tlaulыl1,1e сlг.,lе:tt,l oб]lltзtltlaltиlt

\lcc l ! lIn\ lt. lrl l t l t ttc t 1,1ltt tllii .,tcl l () rtap га ]() l 8 lrl.,ta
IЗt,,1l,,;,,,,'' l\L,(,ll)i.lllliiItl(littй,
lIl B1,o1lilrt ,)liltlc /ry,l///li 1/(/1l]l1] .1|lIlL,l11lll, Il)i)L,l)tIt1l(.!lt _l|},IIll!|ltlla.!1,1!()?() )I11аllц по

l l lrC. lItitPl I I с,_ llll l ],l\l ]i,lя I}lilt\I.

l)ac,п.l,il.,tttt;ttltt,t;ttit,ltltcпt (t;пttl1loti) сосll1очп1 цз Ов,ух пl_ур()( зuOчl!о?о ч ()ч1l0?().

I Tr 1l зaL,1.1trt,lii прово,,ltt,гсr] lб rrapT,a 20l8 г.
IIlt,llto,trll,tй,tr,1l:Kl lб Illlр,га IIl]I.{сl,],цаlt,l,t,ся рабtlt,ы п() но\,llIнаltllя\,]:
-,, l l llt t llt lt ) t t l',c, t, t lL, l t t t t,t i t |){ l l) ( )o l l l ! l l l l li(, (,.\ D ;

,, Jc tt'ttltlt 11 lll1lL,]11ll i,lLl ]l1.111l l)l,tlll,il ,,,'fulбllt,tL,t)e tl".
. )t,l.t,,il,, t tltt., |t,t)1,,,1;,l,, 1,1 ,,

- ., (' t ltl'lc lt с t t t t t lс,п1!, tl ll1l )d()t! lI l!r! r,,

- ti' )1;1l 111,,11,1r,,,;r)а ()(')рц)()вllllltе ч 6()с1lltl]1чl!1rc r.



Горrкественное открытие, в l0 часов в актовом зале M_iOY <Лицей NsI6 г. Кызыла
РТ)

На очный тур Форума предоставляются работы по следу ощим номинациям:
<< Мноzообразuе вековых mраduцuй:
- к Прuрu)а, ку.lьпура, экоrю?uяD.

I II }/словltя llpol}cilelIrlrI ItoillIlIl:lцli i q)Oр),iuа
()ор} rt tti,ltltзtl.,tl rтся по 7 IlоIlIlIлаllияl,:

llcIlll ы tl ,1ll|]. OjlllH l lil l]ccx) - К()Нкурс соIlлlаJ|ьно-знаtlп]\|ьж
исследовательских и проектных работ о результатах социол lно-полезной экологической

ДеЯ'геЛЬнОСl'и детского коллек,гива (мох<ет быть за не( колько лет), включающей
с.lслуюlцие основные fтап ы:

- выявлеItие экологической проблемы:
- исследовательская работа по определению научно-о iоснованных путей решения

прrtб_rсrlы ll_,Ill Koнc\,.,l bTaI tи й со сtlсциалистами (указать с кем и по каким вопроса\r ):

- краl,кое описание социально-полезной деятельности r.о устанению проблелtы;
- социальная значимость результатов экологическоi деятельности (социальные

опросы (с KeI\l. сколько опрошенных), отзывы специilлл:стов (перечислить Ф.И.О.,
долrкности). комментарии лtителей и т.п.).

Требованl.tя к оформлению работы:
прс.lставjIяlотсrl тезисы и работа I] печатном виде. d)opмaT А-4 со стаltлар,trlыми

полями. шрифт l2 Times New Ronran, межстрочttый интервал 1.0, не более 2-х страIll.tц;

- на с_lеjl\'юlllей за заго.,rtовкол| строке указывается нaзва}lие коллектива. название
)'чрс)i(jlеIIl{я (с указанисм раЙона). Ф.И.О. руководителя 1роекта, адрес электронной
почты. Работы оtРормляtотся в соответствии с требования чtи проекты (прtлtоэtсеttuе б,
со1{1lа_гrьIlо-зllачtt.ttьtе ttcc.,tedtlBctme:tbctiue рабоmы (прtlпоэк:енчс 7).

]. <llllitllrl:ta !:)сс

ll'Dtttltelltttt ot

- описание всех основных этапов;

- актуацыlость выбранной темы;

- оригинмьность освещения;

- оtlенивается целесообразность и социальная значим( сть проекта;
_ яркость изложения;

- выполнение требований к документaльному сопl)овождению и офор:rrлению
литературной публикации.

Возрttt,tl ttt btе каtllе?о
I сре:tние к:tассы с 5 по 7:
ll c,t,aptttпe KJlaccl>I с 8 по ll:
II] tlбr,,lаttltttltеся ClI().

lltlttlttlltttttя tt роl}о:{ll1,ся,зltочttо l б rtaor, tr]()]llro.ta
Рабоr,ы l l а l l о\{ I,1 l l all1.I l(l t l l]исыJ Ialо l ся ]tо lб ltao,t,ri 20l[i r o-rta

I)абtlтt,t. tl ос г\ IIltl]mllc IIоз:ttсс lб lt lt l) lil Ilc IIlll l1iI t\lal() гсrl

2. кЗелёная п:lанета глазами детей> - кДобрые дела> - конкурс рисунков и плакатов
с изобраrкеlrием кflобрых дел). Могут быть использованы литературные произведеllия,
сказки, мультфильмы, в которых персонажи совершают добрые дела.

1'ребоваtltt я к сlфорiч.пеt t и K,l рабо,t,ы:
- i]ысl,tлае,гсr] oрlлгljнац рисунка формата АЗ;
-на обратной стороне рисунка, ук.вывается Ф.И. авто; а (полностью), год рождения,

назван!lе рисчн l(a_ пояснение:
- отрывок из какого произведения был использован;
- либо краткое пояснеllие (1-2 прелложения) об эколllгической проблелtе. которчю

II0дняjl tll],l,()p рIlcYIlliil tljll,, l1,цаlia lil.
]ip ч t цуl2цlццуlццlццц_.1ц,
_ком llозI,| l t1.1oI I Iloe решен}lе:



- ypoBellb испoJlнеIlия;
- худо)(ес,I,вен ная выразительность;
- ори ги Ha.]l ьность идеи]
- аккуратность исполнения;
- соответствие теме.
В tlзрсt с tп t t t,t е ка mе ? 0 pLtll :

I - ]<rtIt Ko.,t ьн rt кtt:

lI - нача:lьные классы с 1 по 4;
III - средние классы с 5 по 7;
IV - старшl,rе с 8 по ll классы;
V - обучаrощиеся СПО.

Номинация проl]оди,l,ся заочно l б марта 20l 8 года.
Работы tta IIo\1llIlallt{l() присылаются до lб марта 20l8 года.
Работы. пос1),пивlllие позлнее lб марта не принимаются.

j. кЭ ко-об,t,еttтrл в>- кllобрые ,,lcJIa ) - конкурс ки}l )репортажей о резу.rlьта,rах
СОЦиально-полезноЙ экологи.rескоЙ деятельности детского к(,ллектива (примеры: IIOca.llKa
дерсвьеl}. ),xo.,I за ни1!1и. coBpel\teHl]oe состоянI.tе ]lарка или аллеи; уборка территории, её
благочс,гlэоiiствo- соRреNlен[Iое сосl,ояние данrtой территории очистка природных водньrх
объектов. их б.лагочс,гройство, современное состояние, и т.п.)

Трсбования к оформлению работы:
Rысi,I.,lчtе,|,ся кlлнофи",rьлл д,rIительностью до З минут на DVD или CD- RW

носитеjlях:

- l} 1,1.1l,pax кtлно(llлльма (нли в звуковом сопровождении) указывается: Ф.И.
aBTopa/aBTo1-1oB (ttолItостыо) ll год его (их) рождения (либо название киностудии или
творческого коллектива), }Iaввание фильма; название v{ecтa, где осуществлялась
социально-полезIlая леятельность; название детского колле! тива. который осуществляет
социа-Iьt| о- l lо-rlсзIl\то деятелыIость:

в IletlaгlloNI виде обяза,гельно луб,гrируется сле,Iуюtцая инrРорплачия: Ф.И.
aB-t,clpa/aBToptlB (tto:t t ttlс,l,t,ю) |l I o.,t е| () (их) ро;Itrсния (--tlti о ltазваttие киност}ции иJ-Iи
-гв()l)tlссl(оl1) li()]l]le|( I ив,t)' tlа]вitlIиС (lи,,tьма: IIазваIiие \tec],a. где осуIцествлялась
col tиальllо-l l()jlезllая Jlея'I,ель}lостьl назваIiliе детского коллективl, который осуществляJl
coltIlttjl bl lо-IIо-,Iе,]lI)/Iо .)lеятельность.

kiltttllc,|ltttt tl

- соответствие теме;
- опера,горская работа;
- l]ыдерх(аI l tlость сtожетлlой линии;
- художесl,венная выразительность:
- ()Ри ГИ Hil.'IbIIt)cl'l) ИЛеи:
-отра)ксII I le социал ьно-полезной

коллектива.
природоохранноji деятелыlости /lетсl(ого

Во зllttс, l 1 l l l ы L, |; ( | | 1 l е,а( ) l) 1 | | |

I - среднис к-пассы с 5 по 7;

II -старttlие K,rlalccы с 8 по l l:
IIl об t,.ta to t u ll еся СПо.

lIorttlttltttltя l.,ttl tся tllo.ttto 1(l llaрта 20l 8 года
I)або,гы I l it }| o\,I и | | aI ttt lo п пriсыJIак),I ся до lб пtapr, а 20l 8 года.
Работы. llocl\,пll l]lIIllc l IO,},l tlec lб ltaDга не ttn 1,1llll\|allо-tся

Y.lac,l,rte II.гI.1Tlloe. Орг.взнос - l00 рублей с участI{ика

;1.1lortttttitlltlя д,qя педагоI,ов кЭко_l ческое о( Dаз()ваltllе ll в()сп l lп,l{lI l1le ))
()()ll lK().l1,1ll !];( )(] l l l лa о., I l, 1 ! l t к ( ) в ч L, п1l,( ) е l l 11 l ( ) в - l<ollкурс иlrформаr ионrlых и фотомztтериilrо ll по
ведению экологической работы в образовательном учреждении за 20l5-20l8 гола.

MaTcplta.lil,t пpt|IJиNlаются на бчмалtных IlосLlтслях (папках и раскладушках).'Гребсlваttлtя к оtIlормлению работы:



- объем раскладушки не долх(ен превышать 10 разворотов формата А-4;
-конкурсные материалы оформляlотся в соотв(тствии с требованиями

(Пlэu.loltсettue 1),

Критерии оценивания м атерцltлод]
- соответствие материaIлов требованиям;
- lr нформатtл внос,ь;
-чеl,кая стр),кт),ра. логичIlость содержания;
- l]alгля;(нос,l,ь маl,ериaUIов:
- Kailcc I lJo офорvления.

Номинация проводится заочно l б марта 20l 8 года.
Работы па ноN,lинациtо присылаются до lб марта 2018 года.
Работы. пос,|,\,rI и l}ш tle позднее lб марта не принимаются.

5. CoBpcrtet t Hoc-l,b и тра.lиция - l(oнкypc t<оллекций мо,lелей оде}кды нациояальных
Kocl,loll()I] PcctIr б;t и Krt 

'l ыва.
'l}ебоваrIия к оdlормлению работы:
- в|,lсылается кратклlй анонс о дефиле моделей одежды, Iде указывается:
- llазl]tllIие кол_цектива - автора коллекции моделей одехды;
- название коллекции, краткое (1-2 прелrожения) п<,яснение о том, что хотели

показать авторы данной коллекцииl
- видео,]аIIись,цефиле на DVD иrrи CD носителях;
- (lотогlrас|lии выступлений форлrата l 8х24 см и более.
!i'Il t t tп t, Ilt t t t llt
- c()oI l]clcI ltIlC Ic}Ic,:

- о t t e;laтtl;lc ltая рабо,lа:
- \,l)oBcIlb ll сIlо: IIIe] I Il,l:
- c()()lllcIctl]Ilc \t\]]ыKil,ilLllог() с(]lI])ово;liдеlltlrl ttыбранttоi Teirte:
- \\.,l();,licc гI]с] l l lllя BLIpaзIll с-]l 1,Iloc гL:

()l]l]l lliIiI,I1,1IOc l l, t].,lси,

l - cpc,tHt-te классы с 5 по 7i
Il - старшlлс кJ,Iассы с 8 по l l;
III - обl,чаt<lrчиеся СПО.

Номинация проводиl,ся заочrlо l б пtарта 20l 8 года.
Работы на ноl\лI,iнацию присылаются до 16 марта 20l8 года.
Работы. пос,l,чп!lвшие позднее 16 марта не принимаются.

очные этапы:
6. кit4lrогообразI,{е вековых традиций> - конкурс отдельнь]х поделок и композиций,

изобраrкаlопltлх ;1обрые дела. Могут быть использованы JIитературные произведения,
сказки. irtl.л ь,гфltль:rt ы, фильмы, в которьtх персонажи совершают добрые дела.

По c..l c.,ly ttl I цlл;rл ноп,lинациям:
l) Работы из материалов органического растительного происхождения: (бсрссrа,

КОРа ]lepeBbel]- IllI,1Ulcl(. Il.tlo.Il0I}. co.jlo\,ll{!l- BcTolt. jItlс,rьеR, коlrней. травы, мха. кожи, меха.
l(ocl,!t. l tcpl,cl]. п\,ха_ скор"lчпы" войлока. раl(ушlек):

2) Рабоr,ы l.t,} \taTep1.1a_:loв неорганического происхожде]lия (поделки из песка, глл|ны,
Ilо,lсзIIlпх Ilсttогt аспt ых. каltня).

1lrcбtlllartt.tlt к оt|lормлсrtиtо работы:
- ччастнIлками запо,тIняется заявка_регис.грация и соItиальньп"t паспорт по форме

(Прчлоlrепtrc 2). ко,tорые сдаются 29 мар.га IIа реl.истраци l Организаторам конкурса (в
распечilтаI I l loM вlrде. Заполltять заявку - регистрациIо разбор,tиво и полностью);

- lta -'tt.ltteBoй стороне поде-цI(l{ указывается Ф.И. aBTopr (полностьrо). год рождения,
к-lасс. Il) Itиll}ll]alлLlloe образование. образовательное у! режденIrе, Ф.и,о. педагога
( пtlлlttlс-гl,tо). доJI)кI|()сть. il также перечень использованных llатериалов.

Bt l l Ilt tc, t lt t t t,t,., t;tt ttt elt t

kDttlltelltt 1l ()l le 1lllB(lI l1lrl



-композиционное решение;
- уровень исполнения;
-худох(ественная выразительность;
_ оригинatльность использова}Iия природных материалов;
-отражение темы конкурса;
-приN|еI]ение народных ремесел;
На ноN{иIIациIо предоставляются поделки или композиции

муниципального этапа (не более 3 от муниципального образогания).
Работы не соответствуIощие номинациям конкурса не оUениваются.
Воз llctc ttl t t bt с кап1 е ?otluu :

I Iоос,,tlIтс_ lеи

l _,ttlltItttl,rt t,tllI tl tt:

ll tta,t;,t_tt,ttt,tc ti.tacct,l с ] tlo J:
llI c1,.,trгrt,,: lilL,c|,| с i ||t,7.
lY c]il])lIllIc ]i,lilcct,I с lJ tttr l l и обl чаrtlIrlrrсся L'l1()
Iittttttl,псные пабtlты tlое_,tстав:tяltугся tta II (очн1,1i,'r),I,r,р Фэрr,rtа - 29 марта 20l 8 гола

7. <Прирола. Культура. Экология> - конкурс сольных и коллективных исполнений
песен о добрых делах, а также театраIизованньrх по(:тановок или выступлений
агитбршгад.

Требования к о(lормлению работы:
-рчкоl}оjtи,l,еля\л ll запоJtняетсll анl(ета-заявI(а по (lopMe (Прu.lоэtс,еttче J) слается при

регистрацлIи в распс(Iатанном виде. на республиканском этап( 29 марта 20l8г.;
- t]ыст\,l1,IIcI I lle c()"lllcTa илIl ко_IIлектllва должно быть чеlко по Dеl,ла \|eнl,v. не oojlce

7 ltl lt Ivt :

- (]llcIltll]ltclcrl at|ltlttla. п1,1tlграrtrrа ll,-tl.I ltpltTKlrli анонс высг},п"lения_ г:lе \'кaзtll]iLclся:
- (1.1'l. ltclltl:tHtt tc:tcii (tltl:lHociыtl) с rказаttlrе\] возрас,l,]. llазваlIt{е х\,до7liесll]с]Il]ого

l I0 \lcl]ll:
tI1, I L( ). rr _ L,i,,t;cc l ljcl l I l()l () I)\,iOll(). tl! l c, lrI:

ItI.I.,lc(),]ilIilIc|, ltIJCl\ILlclIIlrl llit DVl) rr.rп ('D-l(Ц' llOclllc_]rl\ (,,t,,tlt r,.lасtt.lя Btl
l]ccl1,1ccttiictitlrl t tагtс ):

- {)l[с'1IIll]ilсlся oll)a)h'cIIllc l'L'\lIn Ii()IIli\.pctt lI YpOl}eНb llсП()lНе}lllя.
КDит еtэлt и olteнKl,l в Iloм и на llllIl:
- яl)li()с I l, ll са]l()()ы1,1lос1 L Ilсl lо_lLз\ с.\l()I,о \Ia гcl)Ita"lil:
- \\.-l())liec,l ]]cIIIlilr] LlcI]HOcIb 1.1 це]I()стIIость:
- \1 \,}l,] lia,lIll IO I l. lac I lI (Iccliart l(\ ]Ib г\ l]a:
- ()l]II1,1llll1,1l,]I()cгl) Ii()с,гiо\t()t] tl aTpttбrl,t I Kl.t:

- () l]]a,,Iicllllc гс\l1,I li()IIKYl]ca:
- аli,г\ a,IbH()c гь tttljlttя,toii ttрtlб,lеllы:
- \ l]oBclll, l lc I Io] l I leI l I lя:
- c()t)lljclсlIlпс ,c\Il1,1 IlKe:
- ]]acKl]1,I гllс I e\lIn:
- ll]()lltIccI(itrl l, \\,,ilo)iccl,Be]lIlilя цс.лос гIIос,I,ь и выразитеJ lыIость IIспоjIIIеIlllя:
- ttll_ ttl,tltc lttl)llltltl (1lпоI,ра\l\tы):
- dlo,гtlt,padll: ii tзt,lст \ l1.IcllIlrl:
- li1,1,ileoзalIIlcb в1,1сг\,tt_]еIII,tя lla DVD. ('D-ItW llocl.t геJIя i
Bl l J lltlc, tt1 l t t,t t, t;a ttl c,-t ll)lIll,,
I - сре_\ttrtс ltлассы с 4 по 71

II с,l,аршttс кJlассы с 8 по ll.

IV Условия участия в Форуl.ле
,Щ,пя vчастltя в Форt,лlе п ред()став"l|яются следчIощllе доl:ументы:
-lI|]Ilказ 1,1 Ilpo-l,olio_ll с печатыо и подписыо руководител I ОУО муниципалитета;
-cllpaBl(a об tlTclt,ax муниципаJlьного эr,апа Форума кЗелЭная плаlrета - 20l8>;



-заявка на участие победителей муниципального этi.па и социаJIьный паспорт
(Прultlлк,еHult 

^t.Л9 
J,5) на республиканском этапе Форума прIlнимается Оргкомитетом до

l б -vарmа 20 ]8 zoOa ло всем номинациям.
Участники очного тура привозят в распечатанном видэ и сдают на регистрации в

Оргкомлtтет:
-зiulвку-регистрацию, социальный паспорт, приказ и прогокол с печатью !t полпllсью

руковолителя ОУО rvytl иuипа-,tитета:
-cllpat]lia об llгtlt,ах l\{yн и tlипаJlьного эr,апа Форупла <Зелё lая планета - 20l8).
Все бланки (этиttетки) и ,]аявки запоJIняю,гся без сокрашt ний.
А:цrес ()ргl<олtлt,гета (заочного тура): 667000. г. Кызыл, ул. Московская.44. ГБОУ РТ

кРLЦОЛ>. тел ,2-89-26.
Очный тур проводится Оргкомитетом 29 марта 20l8г. на базе МБОУ кЛицеt] Nлlб г.

Кызыла l)T>.
Творческие работы победителей не возвращаются в ljвязи с отправкой работ на

Всероссийский rтап Форчма.
Ila Вссроссийский этап детского экологического Фсрума работы направляются

,го.:lько Ila pyccкoN,I языке.
V Руковолство Форумом

Общее руководство Форумом осуществляет республиканский Оргкомитет,
которыlYl }тверж;]ает состав и порядок работы rкюри по каждой номинации.

В пл\,ниципалитетах создаются соответствующиэ Оргкомитеты, которые
саNlостоятел1,1Iо )/с,ганавливают сроки и порядок проведения Ntуниципtllьного этапа.

I{онтаltты респt,бликанского Оргкомитета ВсероссийсI:ого детского экологи tlесl(ого

форума <Зелёная планета 20l8>:
'l'ел. 8 (39422) 2-89-26 - \tетод}lст Саян - оол Светлаttz Кара - oo.,toBlta.
Ii-шаi l : сgр[цлiс.ttrчаfzr)mаil.гu
Почтовый адрес: 667000, Кызыл, ул. Московская. д.44, ГБОУ РТ (РIИОД)

Kaбllllcr,8.
Vl Подвсдепие итогов и награждение победителей Форума

Победители (l место) и призеры (2-3 место) по каж, tой номинации и возрас.гtlой
группе 0пределяtотся отдельно. по i\,,аксимашьномч количеству набраttных баллов.

Побс tlllcrll. IIрItзсры и руководItтели победителt й и призеров по каждой
номинаtlиI,t tl возрас,гной группе награждаются липломал{и и грамота]\tи Министерства
образоваttllя и tIауки Республики Тыва.

Все принявшие активное участие в Форуме награждаются гра\tотамrl ГБОУ РТ
кРtЦО!>.

Работы побелителей направляIотся на Всероссийский детский экологический
(юрчrI <Зе:tеttаяl п_,Iанета).

VlI Фин nlrcl lровпн lle
Фltltаt tctt 1,1t,lBat t lte республиканского этапа Форума производится за счет средств

ГБ()У РТ (I)IЦОЛ).
Оплат,а расходов. связанных с участием командьt в республиканском эl.апе

Фору,ма. прорlзводIlтся за счет IIаправ_lякltttей <rргаllизации.



ПрuLtоэtсенче к по.lом,енuю 1
'Гребования к оформлению конкурсных материаJIов по номинации <Экологлtческое

образование и воспитание)
l-я странича - титульный лисt,. Указываются следуюtIие даflные: муниципаJIьное

образование, образовательная организация, ФИО автора (полностью), должность,
населенный пункт и год выполнения.

2-я сl,раrtица - общие положения по экологическому ,)бразованиl<l в шко.lс (ttель,
заjlач!l. l].T ali ).

3-я страница сведенIlя по ]lопоJlIlи,ге-льtlыпл об lазоtзатеJlьным программам
:)к()"I()l1)-() ll().,I() l I|(Iccкого llilп al]-lclll1rl. ci_t.lll t l()|ItIl\lся в llIK().]c

l-од

реализацй и

.l-я c,lpaHtllta - сl]едения об объеllинениях. клубах, факуль,l,атlлвах lt обществах
alLцll\ся эко.,]оl,о-био.,lоl,ического нап сItl],l

Кол-во
обучающихся

5- страIlиtlы
бttо;tогиrt в шкоJtе

cI}cJelItlrl () tlр()t}с,,lсlllIя ,]cl(a.f. l,c\IitIи(lccKll\ llc"lc,llb эк()jlогlltl-

Краткий отче t

]

,)

6-с [llla - п ()RедеIIие экоJIогических li()B ll I(_лa,ссных часов (-1

l(раткий о,гчет

al l }I ltll - clJc,цetl1.1rl Ot) tlilc l1.I].l ll c1l .ltlliiIllc lil l \ \lc ()lI llrl1,IIrlx

\lcllclltpltяt-l ле Фио.
ДО IЖНОСТЬ

рук( )водителя

8-я сr,раниша сведения о ведении НИР
9-я страница сведения о работе учебltо-опытl lого учас [ка (если есть)
l0-я cTpatttlua сRеле}Iия о работе школьного лесничес.lва (если есть)
lJa обра,r,rrой cTopoIJe раскладчlIIки можно поместить ( )отоI\{атериаJIы.

о1,() llll

7-я с t

Л"r

]

N! I la:зBattlte I I l)огI)а}{\1ы
'l'ltп

l

1

объслr Руководите,чь
(Фио

Iltl.Ttttlcтl,Kl)

м Ilit,зtзаttttе tlбъсj l и rt с I t rtrt

l

l)\,tttltзtl,,1t t ге,пь

'l'eMa мероприятия ()хваг (Jтве,гственный

Nl 'l'eMa меllопрлtятлtя ( )хва t ( )TBc,t,cTBctltl ы ii

]

]

ФИ- K;Iacc

участника

l

Результаты

)lllас,|-IIя

]

I
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ГIрtlпоэtсеltче к по.,lоэtсенuю3

зttявка сdаеmся прч ре?uспtrацuu в распечаmанlttl-tt tлtdе,

lta республtuканском эmапе 2В марmа 2018 z
Заявка для участия в номинации кПрирода. Кl,льтура. Экология>>

Мчницrtпалыlое образоваltие
Образовател ы tая орган изация
ФИ() р1 ково.,tи,гс,jlя лсJlегациIl
ФИ() подlтlтtlвивIllего рук()водителя:
/|tl,-I;ttttoc гь р\ K(,)B().,ltt,I с"lя
I,1азtlанllс спскl,ак.]lя
I{o_,lt t,lccl,Bo },rlitcl,IIIIK()B: I(онтактllые телеr]lоны

l]

Крат сое содер}(ан}lс

инс,l,рукl,ажа

- (оЕ,а lаmь lравьла

оllпре леzо раtпоряdцg о

зlашч
- (оЕля,dапь правu"w

п оцqр о i Ь7 эо п ас по с п t u.

- (о б,,.t,,lo п ь п p,to u,u

lоро;q ozo lаuzlспuя по

у,ъчцц zopola,

- 1{е пскуdаmь псррчmорuю

ценпрL беэ р1 брооl u п см i.

Лрu осэнчqюаепuu

эк9пре цньl4сuй!ацuй
(южlt1, взрьtо,

ЭеМLьеПРМеluе u П.П.)

l е {t с m в с аапь coz-racHo п,l,а tl1

Jd.lrod llr!.

'| tltl tп')ttt1-1t\'1r().1.teliп1l!B|' пoбt,itttlte-llo llз.1I.1,tпll|tltlu.,lull1епlа (L,puirolш)

C()l tL{д,lIы Iы l:i плспtlрт

Л!
J2
(оО
об

N9
Фамилия и илtя

учаlIlеI,ося
Пол K.;tacc l}озрасr,

l

]

.l

5

(l

9

l()

I]
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l5
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l lшвание организации - оргалlизатора

районного (горолского) э,гапа

.\,:l;lcc с ltочr,tlвы \l иl1.1ексо\t
'l'c,rc,t|lorr с Ko.,lo\t r,о}rода (ce:ta)

(l)liкc с к()до\t l ol]o,ta (ce:la)

l:-rllail
Ф,И.О. председатеJIя

( trlродского) оргком}lтета

I]illlOlllloг()

'l 1lu,,ttlэк,е Hue к поllоэtсенutо1

Iiра,l,кая инtРормачия об итогах проведения Myt tиципального этаIIа

ll б,п t.t ttltI lсltого дL-Iского )t(ологического () а <Зелёная плаtlе-t lt 2()] 8 u

()бIllс., Ktl-r-Bcl оргаllttзаtlllit. IlpIlIIrlI]tlllt\

) 
llltcl llc l.} }|\ llllItl,пa-,lыto\I э,I,апе Форl,лtа

Horrl.r lllцrl я

Кол-во рабо г -

победителс й

Il},t lIlцli паJl br OI,o

]тапа

<Зелеltая

.,tcl ciiD
')ко об,ьеlt t lttll,

,r('oIl1-1t,llctl tl oc,t ь ll ,Il]о.1lllt}|я)

< Экtl,поl,ичесt<<lе образовirние и

ll()c]lll ltlllle)

]1,1аIIс-Iа г"lазаIIlI

всI(оl]ых

liу'lrь,гура

кМногообразие
,l 

1lаLи ци t-t

llplt1lo:ta.
') Ko.:Itlгttlt >

N!]

Il l ()l1)

СОЦI,IлJIЬI lЫ ll l lz\Cl l()P'l'

?
,

lх с)

Ё Ьq
9э 8Е96 ч:с() ;а
2J: z

ll. п.
(Ф.kLО. полttос,гью)

Ко.п-во рабо,г.
присланных

IIа

)I),I I l I tll l пaLl ы I

ыt"{ эl,ап

кIlрирола бесченный дар
одиIl за всех)

Фи
(полнос

TbKl)

класс,

оу

Фио
(полttос,t,ыо),

должность

руководителя

о.
!J

F
с-

о
ФF
:(

Е

ý
:7
сa

ý
,

л
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э
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9ь
9ь
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Обtltс,е кtlл-во KoHKvpcaHToB. принявших 
i

\tlilcllle tl pltйotlIroM (горо,rtском) эгапе 
]

фtlрl лrа 
l

I

I
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П1,1чlrlэк,еltче 5

Заявка на участие в республиканск( lM этаIlе
13сероссийского детского экологического форума .<Зелёная планета 20l 8>

(llul!-|lell()Bdltua ()().uytltttttttttt-ltttlle ltct Р'|')

lI1ltlcttrl .tttttrct-lllb к \tlilcIltl() tItlбс]Lttге.tсй \l\HIllt!IIIiljll ll()г() )1,1illil

d,.И.о.
(поl ностыо)
y(tE cl,HIt ка

кЭко:rоги.Iеское образование и воспитание) - конкурс
t t l tc|lopllaцt-tolllt ых маl,ериалов (1 работа победителя
\I\ lI ll IlIl па.Il bH()I-tl э,I,апа )

кЗе",rеная rlJlaнeтa l,лазами де,t,ей) - конкурс рисунков
(Hr-, бtl:tее З работ llобе.,tl,t,t-с.lей ltr lltILtttttzuIbHtrI rr э,t,аrlа)

к It4 t lclt <lобразIлс вскоl}ых традиций) - KotlKypc
по.,tс-лок 1.1з tlриродного материала (не бо;rее трех
IIоjlелок иJIи композиций от коltдого из трех авторов-
победителей не более 9)

<I Iрирола. Куль,гура. Экология> - конк},рс

ll ll. tlti}ll,,lvil.,l ы l Llx t.t с tr ол lrlлтслей и теа,tралыlых
кол.]lек,гивоI] (по олrtому коллективу - победи,гелrо)

l1l)одоJIжи,l,вJlьность выступлЕния нЕ
Ь('IEE 7 минут
Вlлд

cI]c_ lcl Ita

граI Ic п()ртI lo1,o

_N]-ч

ll l'()I'():

l'oc tto: lc;l

Ф

=iJT
tr _а.a

о9

Ф

.)

Б>ос)\оо
оtб

Ilorttltlatlr.tяt

<Природа - бесцеttlrый дар, од!lн tla всех) (не более 2-

х работ с к:l)liдого райсlна - муlIиципального этапа)

кСовременность и традиция) (не более l коллекции
победителеЙ lунIлllипiulьного этапа)

Марка ав,I,олrобll-,lя

Ilаименование
образов|,t-l,сльной

органлiзi,lции

ФИо водиr е-ця

F.о

,,)

F
о.

a
э

i)
=

ч

5

Ао

()у
,r- э

оЕ

:,ь
;о
9а

Oi,

\IIl
(4), 1.1,c), l lo"] l]ос],ы())

Поiltuс,ь I)v ководпте.lь о}'о

<JKtl объекl,ив) (не более 3 работ гrобелителей 
]

\|\ llиI(llllaJlbllolo э,t at ta )

I

I

l

-

I

I
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Требования
к оформлению проектных работ о результатах с,)циально-полезноЙ

экологической деятельности детского коллектива

Проект, прошедший апробацию и рекомендуемый автором для широкого
п рак,t,иtlесl(ого применения, включает:

- титульный лист с указанием (сверху вниз) назв,lния организации и об,ьедrtttения;
назваIl}tе llо]\,tи l]ац!{ и. название работы; Ф.И.О. (полностыо) автора; Ф.И.О. (полностью)

рчкоI}о.циl,еля 1.1 Kottc},,IlbTal lTa (есллt имеlоr,ся); год выполнени, работы;
- огJIавJlеll }le. перечисляющее разде.,lы с указанием ст|)аниlli
-l]l}е:(е|lие. п()становка проблемы. цели. задачи. обосн rвание темы. характеристика

IIcl,()tllIltKOl] и jI l{-герalт\,ры. указание мес,га, продолжительност l реализации проек,I,а:

- Ntетоды и формы работы (описание, обоснование. использование);
- ]l,апы. \,1сханиз}{ь] и ресурсы его реапизациlл:
-результаты реаrtизацllи проекта, следует раскрыть с использованием табzиц,

графиков, диаграмм;
- llрак,гическая значимость;

рез}!lь"l,а,I,ы llpoeKTa;

- выводы долr(ны соответствовать поставленtIыN,I заl.ачаNI:
В пprt.ro;ttctrltlt дол)ксн бьггь наглядныii п,tа.гериа l (по усмотрениlо аВТОРа),

раскрывающиr"i со.ltержание деrlтельности по реализации lI[oeкTa с краткой аннотацией
мсроприятий (для возможной публикачии).

Сttисок лtспользованной литературы, составленный ] соответс,гвии с правtlлами,
llpll нrll'ы]\,1t,l jlJIrI lIауч]llпх публикаtlий. при этоIu обязательны ссылки на пepe(lltcJlrcNr ые
ИСТОЧНИКИ в тексl'е работы. lle tlylctto BKjtlotIaiTb в спI-1соi },lcTotltI1-1KI.1. которые бы_,Iи

гlроч1.I гttllы. tlо tle llcllo_1b3()l]illllcb l} Il|]осliгс.
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1'ребования к оформлению социально- ]начимой
исследовательской работы

в работе необходимо правильное заполнение титулы ого листа в соответствии с

шаблоноlчt, а также нiulичие:

- оглавления (с указанием страниц);

- I]ведения. где должны быть четко сформулированы цель и зацачи исследования;
_ постановки задач исследования;

-\tетодика исследований (описание методики сбора матер} алов. методы первичной и

с t а1,1.tсl,ической обрабо,гки собранного материала);

- аll:ul1.1з п обзор cvtuec t,вуrощей информачии по иссJlедуемом,/ tsопрос),;

- tlct t<rBttoii час,ги:

- заключения (выводов);

-список использованной литера],уры. оформленный в ]оответствии с правилами

с(,)ставления библиографического списка;
-прилоя(ения (фотографии или приложения, относящиес l к работе, должны быть
вставлены в тскст работы и иметь минимальное разрешение).

При заимствовании материаJIа для работы из разJ ичного рода IlеLIil,гных I,1ли

иIlтернет источников необходимо приводить ссылки на данн,Ie источники с внесением их
в сIlисок использованной литературы.

В работах и тезисах необходимо проверить грамматик / и стиль изложения.

Требования к оформлению работы:
- llре]tс],.tвJIяIо,гся ,l,езисы и работа в печатном виде, формат,\-4 со станлартныN{и llо;lяi\,,иi

-шrрифт l2'Гimеs New Rоmап, межстрочный интервал 1.0. не более 2-х страниц;
tra слеjlчкltttеii за ,]аголоl}l(оLI строке чt(азыlJается назваIl}Iе коJlлек,гива, название

v tll)c)l(.llcl l l.trl (с ) l(азаllием pailoHa). Ф.И.о. руководителя проек,l,а, адрес эJIектронной
поtIты.



Л рил(|жение N9 2

к приказу Министерства
обрt.зования и науки
ресltублики Тыва
от < J/> января 20l8 г.

Jю ГГ -д

Смета

расходов, связанных с организацией и проведением 1lеспубликанского этапа
XVI Всероссийского детского экологического форума

<<Зе;lеная планета-2018> 29 ма
Ц эна

Сr,атья 3.10

tt

Каtttlтовары лля подгоl,овки конкур, )а

]5 350

Ii: l eit - ltapaH.,tar r t ]5 l75

l60

60

]_+

,50

|85

2з0

750

750

750

750

Ито,tl:

l0

19()0

з5

25

95

90

tJ

5

l5

8

(' 
t t_ ttllзt,lc tit tilпttt t

Ba-t rtrttrы

Бr,ллага д_rя изготов,,Iения

сср ги(l ltKa,trlB (Соlог Сору)

(' r :,tttаttы r.l-1lноразовыс

ljvrIat а кС t rег1,1rочка>

tlepH и-rа ]ля стр),}"Iных принтеров

Чсрн lл.па lля с,l,рчйных принтеров
LlepH lt. ta дJlя с],руйных принтеров

l lirграiкдеll lre

-,tllпjlоIrы

il \l () l],]

")

Статr,я 290

l]0

Nlr

Шары лля оформления

l {аименование

Щветная бумага

количество

300 шт

l 0 пачек

5шr
20Рl,чки

20Караrlдаш просr,ой

5Скоба

]..trottttlt )

5

5utT,.Скоr,ч двус,rоронний
) ш1,.Скотч узкий
5 шt,,Скотч широкий

фай.,tы

l0
2 па,lки

Маркер 3-х чве,г. l уп.
300 шт

5 пачки

Чернила для струйных принтеров 1 черный uвет
1 красныil цве,r

l ;Itс-rты ii rtвсг

l с t tHlt ii цве t,

]()

Сумма

2400

l00

l75

.+7 5

_+5 0

75

300

]]0

lli5
з00

l l50
750

750

750

750

ll760

200
6+t)

]_.l()0

-12{0

1lltrtKlt tPtlprIa lit .,\-l ]()

I,I r oгo:

20 l8 г.)

l

1

l25

]U0 шl. l l ]()U 
]

80



ИТоГо: l5000

Итого: l5000 рублей (пятнадчать тысяч рублей)

Экономист: гБу рТ <I{eHTp учета контроля и мониторинrа финансово-
эконоNlической деятельности и материально-технической базы образовательных

организаций)> по обслуживанию государственных образо,зательных

организации)
Н.К. Щоржу ((_)) января 20l8 г.

Сог.цасовано: начаJIьник отдела финансово-экономическс го, бухгалтерского

учета, отчетности и контроля Саая Ю.А

Сог.пасовано: заместитель директора по АХД гБоу рТ ( РЦДОД> Сарыглар Т,[,

смеry составила: методист отдела по реализации респуб,rиканских программ и

прое;тов эколого - биологического направления ГБоУ ]Т (PI ЦОД) Соболева

I].A.

I


