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Приложение 1 к приказу МАУ ИМЦ 

                                                                                            от __17.09.2021 г.____________№ __115____ 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

Положение 

о Всероссийском конкурсе 

«Зеленые дела - сохраним Землю для будущих поколений»  

1. Общие положения. 

1.1. Всероссийский конкурс «Зеленые дела: сохраним Землю для будущих поколений» 

проводится по итогам проведения Всероссийского флешмоба «Зеленые дела» и в рамках 

подготовки к Международному Фестивалю научно-практических разработок «ЦУР в 

содержании общего образования» для всех желающих.  

1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и условия проведения 

Всероссийского конкурса «Зеленые дела - сохраним Землю для будущих поколений» (далее – 

Конкурс). 

1.3. Организаторами Конкурса выступают: 

− Научный совет по проблемам экологического образования РАО (Россия); 
− Межрегиональное сетевое партнерство педагогов «Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность»;  
− Партнерство Кафедры ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем и возникающих 

социальных и этических вызовов для больших городов и их населения факультета 

глобальных процессов МГУ им М.В. Ломоносова, ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО»; 
− Российская экологическая академия; 
− МАУ ИМЦ г. Томска. 

1.4. Мероприятие является платной образовательной услугой: «Сопровождение 

педагогических и руководящих работников в конкурсах и мероприятиях сверх услуг, 

финансируемых бюджетом». 

 

2. Цель и задачи Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса – выявить и представить опыт образовательных организаций по 

формированию «зеленого» уклада жизни, ориентированного на идеи устойчивого развития. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- распространять идеи устойчивого развития среди педагогической общественности, 

обучающихся, родителей, населения; 

- способствовать системному характеру нововведений в образовательной организации 

в свете Дорожной карты - 2030, функционированию и развитию организации в условиях 

неопределенности; 

- консолидация усилий образовательных организаций в поисках путей формирования 

уклада ОО как мини модели устойчивого развития; 

- обобщение разработок в области «зеленого» уклада жизни образовательной 

организации. 
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3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются образовательные организации, педагоги, обучающиеся, 

родители. 

3.2. Возраст участников не ограничен. Работа может быть представлена командой 

образовательной организации. 

 

4. Условия проведения конкурса и требования к оформлению работ. 

4.1.Для участия необходимо подготовить видеоролик продолжительностью не более 3-х 

минут, раскрывающий конкретные «зеленые дела», организуемые в образовательной 

организации (акции, социальное партнерство, успешная образовательная практика и др.), 

направленные на решение целей устойчивого развития. 

 

4.2. Требование к видеоролику:  

- Формат видео: DVD, MPEG4; 

- Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см); 

- Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой (наименование ОО, 

название видеоролика); 

- Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов 

на усмотрение участника. 

- Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, 

мультфильм и т.п.). 

- В ролике могут использоваться фотографии. 

- Видеоролик закачивается на облачное хранилище данных (Яндекс диск, hdd.ru и др.), ссылка 

для скачивания указывается в заявке. 

-  На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и 

чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

 

5. Организация Конкурса 

5.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет (он же жюри), 

утвержденный Организационным комитетом конкурса. 

5.2. Оргкомитет обеспечивает равные условия, объективность оценивания всем участникам 

Конкурса. 

5.3.Работы по завершению Конкурса не рецензируются. 

5.4. В состав оргкомитета и жюри входят представители организаторов конкурса, методисты, 

заведующие, заместители заведующих дошкольных образовательных организаций, 

заместители директоров общеобразовательных организаций, педагоги образовательных 

организаций.  

5.5. Жюри Конкурса осуществляет оценку работ, определяет победителей и призеров в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

5.6. Критерии оценивания видеороликов, презентаций, творческих работ: 

- предложения путей и способов формирования «зеленого» уклада жизни 

образовательной организации; 

- открытость местному сообществу, науке, бизнесу; 

- социальное партнерство, согласование и учет интересов всех участников этого 

процесса; 

- направленность на решение приоритетных целей и задач устойчивого развития; 

- гуманитаризация – общекультурная направленность «зеленых дел»; 

- оригинальность и творческий замысел конкурсной работы; 

            - новизна для образования; 

            - направленность на повышение качества образования; 

           -  реализуемость на практике. 
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6. Сроки проведения конкурса. 
6.1.1. Информирование участников конкурса (организаторы) – 18-30 сентября 2021 г. 

6.1.2. Срок приема работ участников конкурса – 30 сентября – 31 октября 2021 г. 

6.1.3. Оценка работ участников конкурса – 1-13 ноября 2021 г. 

6.1.4. Срок подведения итогов конкурса: 13-18 ноября 2021 г.  

6.1.5. Срок подготовки электронных грамот победителей и призеров, сертификатов 

участников – 18-30 ноября 2021 г. 

6.1.6. Срок выдачи (рассылки) электронных грамот победителей и призеров, сертификатов 

участников -  не позднее 5 декабря 2021 г. 

6.1.7. Итоги конкурса будут представлены на сайтах: http://moodle.imc.tomsk.ru, http://partner-

unitwin.net/, mau_imc_tomsk в Instagram.  

 

7. Условия участия в конкурсе. 
7.1.  Участие в конкурсе платное - 200 рублей (допустимо участие до 5 человек на одну заявку, 

оплата производится за каждого участника). Например, если в конкурсе участвуют 5 человек, 

соответственно оплата 1000 рублей и т.п. 

7.2.  Документы, на основе которых осуществляются платные услуги, размещены на сайтах 

http://partner-unitwin.net, http://imc.tomsk.ru в разделе «Платные услуги. Творческие 

конкурсы». Дополнительно осуществляется рассылка документов по образовательным 

организациям (заявление, договор, акт, согласие на обработку персональных данных). 

 

7.3.   Для того, чтобы принять участие, необходимо: 

Шаг 1.  Оплатить участие в конкурсе по реквизитам, указанным в квитанции, до 31 

октября 2021 г. (скачать квитанцию в разделе «Формы документов для оплаты». Оплату 

можно произвести онлайн через Сбербанк по реквизитам, указанным в квитанции, далее – 

сохранить чек об оплате). 

Шаг 2. Скачать и заполнить документы (договор, акт, заявление и согласие на 

обработку персональных данных) СИНЕЙ пастой, НЕ проставляя и НЕ изменяя даты, не 

допускаются исправления. 
Если заявка коллективная, то пакет документов заполняет каждый участник. Например, 

если в конкурсе участвуют 5 человек, соответственно заполняется 5 комплектов документов, 

т.к. сумма оплаты составляет 1000 рублей и т.п. 

Шаг 3.  Заполнить ЗАЯВКУ (приложение). Если участие коллективное, то в отдельной 

строке в таблицу вносятся данные на каждого участника. 

Шаг 4. Выслать заявку в формате Word, фото (скан) чека об оплате на электронный 

адрес – ooa555@yandex.ru с пометкой в теме письма – ЗЕЛЕНЫЕ ДЕЛА_ФАМИЛИЯ 

УЧАСТНИКА (как указано в договоре), образовательная организация, регион. НАПРИМЕР: 

ЗЕЛЕНЫЕ ДЕЛА_ Иванова, МАДОУ № 243 г. Тверь. 

Шаг 5. Для участников регионов РФ, кроме города Томска, Северска, приложить скан 

квитанции об оплате и отправить оригиналы всех заполненных документов, не скрепляя 

листы между собой (договор, акт, заявление, согласие на обработку персональных данных, 

чек об оплате) почтой по адресу: 634041, г. Томск, ул. Киевская 89, МАУ ИМЦ, Лалетиной 

Марине Викторовне.  

Если пакет документов отправлен заказным письмом, то необходимо по электронному 

адресу: ooa555@yandex.ru сообщить номер трека и дату отправления. 

 

Внимание! Всем участникам из города Томска и Северска заполненный пакет документов 

(договор, акт, заявление, согласие на обработку персональных данных, чек об оплате) 

необходимо привезти по адресу: г. Томск, ул. Киевская 89, понедельник-пятница с 9.00-13.00, 

14.00-16.30 (звонок на входе).  

 

Обращаем Ваше внимание, что без оригиналов документов и квитанции об оплате 

конкурсные работы к участию не принимаются. 

 

http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/quiz/view.php?id=2493
http://partner-unitwin.net/
http://partner-unitwin.net/
http://partner-unitwin.net/
http://imc.tomsk.ru/
mailto:ooa555@yandex.ru
mailto:ooa555@yandex.ru
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8. Награждение победителей и призёров 

8.1. Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами (отправляются на электронный 

адрес, указанный в заявке), участникам отправляется электронный сертификат.   

8.2. Лучшие работы конкурсантов будут представлены офлайн в рамках Международного 

Фестиваля научно-практических разработок «ЦУР в содержании общего образования» (1 

квартал 2022 г.), дополнительно будет отправлен электронный сертификат, подтверждающий 

участие в Международном Фестивале научно-практических разработок. 

 

Контактная информация: ooa555@yandex.ru, 8-952-892-54-40, Осипова Оксана 

Александровна, заместитель директора по развитию МАУ ИМЦ                                                               
 

 

 

Ведущий научный сотрудник лаборатории  

теоретической педагогики и философии образования 

ФГБНУ «ИСРО РАО», д.б.н., профессор,  

руководитель Партнерства Кафедры ЮНЕСКО по 

изучению глобальных проблем и возникающих  

социальных и этических вызовов для больших городов 

и их населения факультета глобальных процессов 

МГУ им М.В. Ломоносова по теме «Экологическое 

образование для устойчивого развития в глобальном 

мире» 
 

 

 

 

 

Е.Н. Дзятковская 
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Приложение  

 

Образец заявки  

 
ФИО Должно

сть 

Наименован

ие 

образователь

ной 

организации

,  

населенный 

пункт, 

регион 

Название 

конкурсной 

работы 

Краткий анонс ведущей 

идеи конкурсной работы 

Контактная 

информация 

(электронная 

почта, номер 

телефона) 

Ссылка на 

видеоролик 

для 

скачивания 

Иванова  

Любовь  
Владимировна 

Учитель 

биологии 

МАОУ № 246, г. 

Самара 

Акция 

«Дорогою 
добра» 

Акция направлена на 

организацию волонтерского 
движения в организации, 

поддержку незащищенных 

слоев населения с целью 
ликвидации бедности 

Контактные 

данные 

ссылка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


