
Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

 «Дворец творчества – Мемориал» 

 

 

 

г. Киров         № 110      от 15. 09. 2022 г. 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

О проведении регионального этапа  

Международного детского экологического Форума 

«Изменение климата глазами детей 2022» 
 

Региональный этап Международного детского экологического Форума 

«Изменение климата глазами детей 2022»  проводится в целях привлечения 

внимания к проблемам глобального изменения климата и его последствиям, 

формирования экологической культуры 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении регионального этапа 

Международного детского экологического Форума «Изменение климата глазами 

детей 2022». Приложение 1. 

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению регионального этапа 

Международного детского экологического Форума «Изменение климата глазами 

детей 2022». Приложение 2. 

3. Организовать и провести региональный этап Международного детского 

экологического Форума «Изменение климата глазами детей 2022» в соответствии с 

утверждѐнным Положением и планом работы учреждения. 

  

 

 

 

Директор КОГОБУ ДО   

«Дворец творчества – Мемориал                                             Ж.В. Родыгина 
 

 

 

 

 

  



 

Приложение 1 

Региональный этап. Кировская область 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕТСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 

«ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 2022» 
 

Кировское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества - мемориал», являясь 

региональным отделением общероссийского общественного детского 

экологического движения «Зелѐная планета», проводит региональный этап 

Международного детского экологического Форума «Изменение климата 

глазами детей 2022» 

Социально значимый для нашей страны экологический форум, 

участниками которого станут миллионы детей и подростков из разных 

уголков планеты при поддержке государственных, общественных, научных и 

культурных учреждений и организаций России, проводит Фонд 

климатической безопасности совместно с Общероссийским общественным 

детским экологическим движением «Зеленая планета» 

 

Цели и задачи Форума: 

1. привлечь внимание к проблемам глобального изменения климата и его 

последствиям; 

2. развить у детей и подростков умение выражать своѐ отношение к 

природным и культурным ценностям посредством творческой, 

художественной, социально-полезной и исследовательской деятельности;  

3. систематизировать результаты многолетней экологической деятельности 

детских коллективов; 

4. воспитать у детей и подростков бережное отношение к окружающей среде в 

соответствии с принципом сохранения природного разнообразия и 

климатического благополучия; 

5. сформировать у юных жителей страны экологическую культуру и активную 

жизненную позицию в отношении глобальных проблем, грозящих климату 

Земли 

 

Конкурсная программа Форума проводится в два этапа: 

Региональный этап - Организатор – КОГОБУ ДО «Дворец 

творчества–Мемориал» 

Заключительный этап - на всероссийском\международном уровне. 

Организатором заключительного этапа форума является Фонд 

климатической безопасности.  

 

В конкурсах могут принимать участие дети школьного возрастов со 

своими творческими работами. 

 



Номинации и требования к оформлению работ по каждой 

номинации: 

 «Вклад каждого в климатическую безопасность» - конкурс проектных и 

научно-исследовательских работ по предупреждению или адаптации к 

изменениям климата  

Требования к оформлению работы: 

–    представляются тезисы в Word , формат А4 со стандартными полями, 

шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0, не более 2-х 

страниц 
– возможна презентация проекта в формате PowerPoint 

– на следующей за заголовком строке указывается автор и/или название 

коллектива, название учреждения (с указанием региона), Ф.И.О. 

руководителя проекта, адрес электронной почты 

– оценивается целесообразность и социальная значимость проекта, 

описание всех основных этапов 

  «Изменение климата глазами детей» - конкурс рисунков и плакатов 

посвященных проблеме изменений климата, его последствий для природы 

и людей, а также способам адаптации к ним 

Требования к оформлению работы: 

– высылается фото рисунка в формате JPEG высокого качества 

– указывается Ф.И. автора, год рождения, название рисунка 
– оценивается отражение тематики, композиционное решение, 

уровень исполнения, художественная выразительность 

 «Эко-объектив» – конкурс кино- и фоторепортажей о несущей в себе 

рисках для каждого проблематике изменения климата  

Требования к оформлению работы: 

– кинофильм длительностью до 5 минут  

– в титрах кинофильма (или в звуковом сопровождении) указывается: 

название фильма, Ф.И. автора и год его рождения (либо название 

киностудии или творческого коллектива);  

– в Word - документе указывается ССЫЛКА на видео и дублируется 

следующая информация: название фильма, Ф.И. автора и год его 

рождения (либо название киностудии или творческого коллектива)  

– оценивается выдержанность сюжетной линии, операторская работа, 

режиссерская работа, раскрытие темы 

  «Экологичная мода» – конкурс коллекций моделей одежды из втор 

сырья и отходов 

Требования к оформлению работы: 

– высылается краткое описание коллекции, где указывается: название 

коллектива – автора коллекции костюмов, название коллекции, краткое 

(1-2 предложения) пояснение; 

 фотографии с моделями коллекции и общей фотографией всех моделей 

коллекции, каждая фотография формата 18х24 см и более; 



 оценивается отражение темы конкурса, композиционное решение, 

уровень исполнения, художественная выразительность 

 «Климатически безопасное искусство или вторая жизнь вещей» – 

конкурс арт-объектов (отдельных поделок и композиций из втор сырья и 

отходов) 

Требования к оформлению работы: 

 высылается фотографии арт-объектов и композиций в формате JPEG 

высокого качества 

 указывается название композиции, Ф.И. автора, год рождения 

 оценивается отражение темы конкурса, композиционное решение, 

уровень исполнения, художественная выразительность 

 «Изменения климата глазами детей» – литературный конкурс 

      Требования к оформлению работы: 

 творческие работы представляются в Word - документе со 

стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный 

интервал 1.0, не более 2-х страниц 

 перед текстом указывается название, Ф.И. автора, год рождения 

 оценивается идея собственного сочинения, творческая и 

художественная целостность, яркость изложения 

 

Заявки в Word (Приложение 1) и конкурсные работы на региональный 

этап в электронной версии высылаются на адрес: 

duez.kirov@yandex.ru до 18 сентября 2022 г.  

 

По итогам проведения регионального этапа: 

– все участники регионального этапа получают сертификат участника 

(электронная версия); 

– авторам лучших конкурсных работ присваивается звание «Лауреат» 

регионального этапа, что подтверждается соответствующими 

дипломами (электронная версия). 

 

Контактный телефон: 8(8332) 54-14-34, Людмила Леонидовна, 

эл.почта: duez.kirov@yandex.ru 

 

 

* ПРИМЕЧАНИЕ. Заявки и конкурсные работы можно направить сразу во 

Всероссийский оргкомитет конкурса до 20 сентября 2022 года на 

электронный адрес: zelplaneta@mail.ru, при этом просим информировать об 

этом Региональное отделение ООДЭД «Зелѐная планета», сдублировав 

отправленную заявку и работы на эл. почту: duez.kirov@yandex.ru   
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Приложение 2 

Состав организационного комитета регионального этапа 

(по Кировской области) 
Международного детского экологического Форума 

«Изменение климата глазами детей 2022» 

 

Ж.В. Родыгина Директор КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал» 

Е.Я. Домнина Заведующая структурным подразделением 

«Центр дополнительного экологического 

образования» КОГОБУ ДО «Дворец 

творчества – Мемориал» 

Л.Л. Балахничѐва Старший методист структурного 

подразделения «Центр дополнительного 

экологического образования» КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества – Мемориал» 

 

 


