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ВВЕДЕНИЕ
Государственная политика в области экологического развития Российской
Федерации и охраны природы, а также развитие дополнительного образования
школьников являются стратегическими национальными приоритетами России
наряду с повышением качества жизни населения, достижением экономического
роста, развитием культуры, обеспечением обороны и безопасности страны.
В Послании Федеральному Собранию в 2019 году Президент РФ В.В. Путин
подчеркнул, что: «Решение проблем в сфере экологии – это задача для нашей
промышленности и науки, ответственность каждого из нас. Призываю самым
активным образом включиться в эту работу и молодѐжь. Мы должны передать
будущим поколениям экологически благополучную страну, сохранить природный
потенциал и заповедный фонд России».
Указом Президентом Российской Федерации № 812 от 25.12.2020 года 2021
год объявлен Годом науки и технологий.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации,
проведения,

содержание,

требования

к

участникам,

порядок

определения

победителей Всероссийского конкурса «ПЛАНЕТА - НАШЕ ДОСТОЯНИЕ» (далее
– Конкурс), разработано в соответствии с национальным проектам «Экология»,
федеральными проектами «Сохранение лесов», «Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами» и

Указом Президента Российской

Федерации «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий» №
812 от 25 декабря 2020 года.
1.2. Инициаторами и организаторами Всероссийского конкурса «ПЛАНЕТА
- НАШЕ ДОСТОЯНИЕ» являются АНО «Информационно-ресурсный центр «Наше
достояние» и АНО «Центр развития национальных парков Вайлдкемп (Дикий
лагерь)» при содействии НП «Центра инноваций муниципальных образований»,
Центра социально-экономических инициатив «Моѐ Отечество».
1.3. Конкурс проводится при информационной поддержке Минприроды
России, Общественной палаты Российской Федерации, Фонда содействия
реформированию ЖКХ, Российского союза сельской молодѐжи.

1.4. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации на
русском языке.
1.5. Информация о Конкурсе, ходе его проведения и результатах
размещается на сайте Конкурса http://nashe-dostoyanie.ru/planeta
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью формирования интереса к инновационным
экологическим технологиям, повышения знаний о развитии технологий, методов
переработки отходов и технологий, снижающих уровень загрязнения окружающей
среды, стимулирования самореализации молодѐжи в сфере охраны окружающей
среды и экологии, а также показать возможности информационной экономики в
сохранении окружающей среды.
2.2. Задачи Конкурса:
– формирование экологической культуры, на основе уважительного и
бережного отношения к окружающей среде, приоритета принципов экологически
безопасной и эффективной экономики, способствующих устойчивому развитию
страны, а также целостного развития и триединства экономики,

природы и

человека;
– стимулирование интереса к особо охраняемым природным территориям и
национальным паркам;
– знакомство с инновационными экологическими инструментами;
–

знакомство

с

различными

формами

экологической

деятельности,

улучшающих качество жизни людей;
–

знакомство

с

развитием

инновационных

технологий

и

методов

переработки отходов, а также технологий, снижающих уровень загрязнения
окружающей среды;
– содействие развитию интереса к исследовательской деятельности молодых
граждан в области экологии;
– обмен опытом лучшими практиками по охране природы своего края;
– выявление и распространение лучшего волонтерского опыта организации
экологической деятельности;
–

распространение

лучших

практик

применения

энергосберегающих

технологий будущего в учебном заведении.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участники Конкурса граждане Российской Федерации в возрасте от 10
до 25 лет:
– учащиеся образовательных организаций среднего общего образования;
– воспитанники учреждений дополнительного образования;
– учащиеся образовательных организаций высшего образования;
– учащиеся учреждений среднего профессионального образования;
– участники и члены детских, молодѐжных общественных объединений.
3.2. Конкурс проводится среди следующих групп участников, по всем
номинациям, указанным п.6 настоящего Положения:
1. Группа «А» – участники в возрасте от 10 до 17 лет:
2. Группа «Б» – участники в возрасте от 18 до 25 лет.
4. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в два этапа.
4.2. Сроки проведения этапов Конкурса:
4.2.1 Заочный этап Конкурса проводится с 12.02.2021 года до 15.05.2021
года.
4.2.2. Очный этап Конкурса – июль 2021 г. Информация о месте и времени
проведения очного этапа будет размещена на сайте Конкурса http://nashedostoyanie.ru/planeta.
4.2.3. Очный этап Конкурса проводится в соответствии с графиком защиты
конкурсных работ по каждой номинации. График презентаций и защиты
конкурсных работ размещается на сайте Конкурса www.nashe-dostoyanie.ru не
позднее, чем за 21 день до начала очного этапа.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ.
5.1. В рамках заочного этапа Конкурса участники в срок до 15 мая 2021 года
регистрируются

на

сайте

Конкурса

http://nashe-dostoyanie.ru/planeta.

При

регистрации участники должны указать номинацию (п.6. настоящего Положения) и
прикрепить свою конкурсную работу.
5.1.1. Под конкурсной работой в настоящем Конкурсе понимается:
– эссе
– рисунок
–фотографии
– модель в виде макета либо 3D-модель
– видеоролик
– видеоподкаст
– исследование
– анимационный ролик
5.2.2. Участники обязаны указывать достоверную и актуальную информацию
в соответствии с установленной формой регистрации. Намеренное искажение
информации при регистрации является основанием для дисквалификации
участника. Организаторы оставляют за собой право потребовать подтверждение
указанных при регистрации данных, связавшись с участниками по электронной
почте или телефону.
5.3. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или
двумя авторами самостоятельно или под руководством одного научного
руководителя.
5.4. Каждый участник имеет право представить на Конкурс не более двух
работ, в которых он является автором или соавтором по разным номинациям.
5.5. Научный руководитель конкурсной работы не может участвовать в
Конкурсе в качестве соискателя.
5.6. Жюри конкурса до 25 мая 2021 года рассматривает поступившие на
конкурс материалы и проводит отбор работ, набравших максимальное количество
баллов в каждой номинации в соответствии с критериями, указанными в п. 7
настоящего Положения. Авторам отобранных работ от имени Оргкомитета будут
направлены приглашения для участия в очном этапе Конкурса.
5.7. При прохождении в очный этап Конкурса участнику необходимо пройти
расширенную регистрацию на сайте Конкурса http://nashe-dostoyanie.ru/planeta с
указанием своих персональных данных.

5.8. Своей регистрацией на сайте участник Конкурса подтверждает, что
ознакомился и полностью согласен с правилами проведения Конкурса, а также дает
согласие на обработку его персональных данных.
5.9. Очный этап Конкурса включает в себя публичную защиту конкурсных
работ, образовательную и культурную программы. Информация о месте и времени
проведения очного этапа будет размещена на сайте Конкурса http://nashedostoyanie.ru/planeta.
6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
6.1. Под номинациями понимается сфера деятельности. Каждой номинации
соответствует определенная форма конкурсной работы, указанная под названием
номинации.
6.2. Номинации для участников в возрасте 10-17 лет – Группа «А»:
Первая номинация «Анимационный ролик, созданный с помощью
интернет-сервиса «ЖЭКА-МУЛЬТ»
Форма предоставления конкурсной работы:
1.

Анимационный ролик о защите окружающей среды;

2.

Анимационный ролик о сохранении природных ресурсов;

3.

Анимационный

ролик

о

повышении

энергоэффективности

в

современных многоквартирных домах;
4.

Анимационный

ролик

о

грамотном

обращении

с

твердыми

коммунальными отходами.
Вторая номинация «Эко-архитектура»
Форма предоставления конкурсной работы:
1. Рисунок на тему «Мой эко-город» (рисунок, который должен отражать
современные инновационные экологические технологии);
2. Модель экотропы либо визит-центра, либо смотровой площадки в
заповедниках и национальных парках в виде макета либо 3D модели.
Третья номинация «Эко-патруль»
Форма предоставления конкурсной работы:
1. Эссе о проделанной Вами работе (с приложением фотоотчета фото – было
и фото – стало);

2. Фотография на тему «Мой вклад» о проделанной Вами работе и
подтверждение того, что было сделано (фото – было и фото – стало).
Четвертая номинация «Видеоподкаст»
Форма предоставления конкурсной работы:
1. Видеоподкаст на тему «Сохраним воду – живой источник Земли»;
2. Видеоподкаст о редких животных.
Пятая номинация «Сохранение морского биоразнообразия в Камчатском
крае»
Форма предоставления конкурсной работы:
1. Видеоролик на тему «Морское биоразнообразие в Камчатском крае»
2. Видеоролик на тему «Национальные парки и заповедники Камчатского
края»
6.3. Номинации для участников в возрасте 18-25 лет - Группа «Б»:
Первая номинация «Технологии и методы переработки отходов»
Форма предоставления конкурсной работы
1.

Исследование на тему «Технологии и методы переработки отходов:

эколого-экономическая эффективность»;
Вторая номинация «Технологии и методы, снижающие уровень
загрязнения окружающей среды»
Форма предоставления конкурсной работы:
1. Исследование на тему «Технологии и методы, снижающие уровень
загрязнения окружающей среды».
Третья номинация «Экологические инновации в области сбережения
энергоресурсов»
Форма предоставления конкурсной работы:
1. Исследование на тему «Экологические инновации в области сбережения
энергоресурсов».
Четвертая номинация «Социальная реклама об экологии»
Форма предоставления конкурсной работы:
1. Рекламный видеоролик на тему «Экологические инновации XXI века».
Пятая номинация «Сохранение морского биоразнообразия в Камчатском
крае»

Форма предоставления конкурсной работы:
1. Исследование на тему «Экологические инновации для сохранения
морского биоразнообразия в Камчатском крае».
7. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
7.1. Технические требования к эссе: максимальный объем эссе – 1-3
страницы печатного текста формата А4, шрифт Тimes New Roman, кегль 14, поля 2
см со всех сторон, выравнивание текста по ширине, междустрочный интервал - 1,5,
формат - dос, dосх.
7.2. Технические требования к рисункам: к заявке прилагается электронный
образ рисунка в формате jрg, размер не более 15 Мбайт, разрешение картинки не
менее 300 рi. В случае прохождения в очный этап, участнику необходимо
представить рисунок в оригинальном виде размером не превышающем формат А2.
7.3. Технические требования к фотографиям: к заявке прилагается
электронный образ фотографии в формате jрg, размер не более 15 Мбайт,
разрешение картинки не менее 300 рi. В случае прохождения в очный этап,
участнику необходимо представить фотографию в оригинальном виде размером не
превышающем формат А4.
7.4. Технические требования к моделям:
7.4.1. Технические требования к макетам: к заявке прилагается электронный
образ макета в формате jрg, размер не более 15 Мбайт, разрешение картинки не
менее 300 рi. В случае прохождения в очный этап, участнику необходимо
представить макет в оригинальном виде размером не превышающем формат А2.
7.4.2. Технические требования к 3D моделям: к заявке прилагается скриншот
3D модели в формате jрg, размер не более 15 Мбайт, разрешение картинки не
менее 300 рi. В случае прохождения в очный этап, участнику необходимо
представить распечатанный вариант скриншота 3D модели в оригинальном виде
размером формата А4.
7.5. Технические требования к видеороликам и видеоподкастам:
– максимальная продолжительность видеоролика не может превышать 3
минут (размер не более 1 Гб);
максимальная продолжительность видеоподкаста не может превышать 1

минут (размер не более 1 Гб);
– формат файла: mp4;
–

видеоролик необходимо загрузить

на

любое

открытое облачное

хранилище;
– видеоподкаст разместить в любой соцсети (группа Вконтакте, Инстаграм,
телеграмм, ютуб)
– ссылка на видеоролик/видеоподкаст прилагается к заявке.
7.6. Технические требования к исследованиям: максимальный объем
исследования – до 15 страницы печатного текста формата А4, шрифт Тimes New
Roman, кегль 14, поля 2 см со всех сторон, выравнивание текста по ширине,
междустрочный интервал - 1,5, формат - dос, dосх. Приложение к исследованию до 5 страниц.
7.7. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям настоящего
Положения, не рассматриваются. Направленные на Конкурс материалы не
возвращаются и не рецензируются.
7.8. К участию в Конкурсе не допускаются:
– работы, ранее принимавшие участие в других конкурсах и мероприятиях;
– работы, не отвечающие требованиям Конкурса;
– работы, направленные после окончания установленного срока проведения
заочного этапа Конкурса;
– работы, не соответствующие требованиям законодательства Российской
Федерации,

в

том

числе

содержащие

-

материалы

экстремистского,

националистского характера, выполненные с нарушением авторского и смежных с
ним прав.
7.9. Критерии оценки конкурсной работы:
7.9.1. Критерии оценки эссе:
– соответствие работы заявленной теме и выбранной номинации Конкурса;
– раскрытие в работе Вашего опыта участия в конкретной деятельности по
охране природы (например, высадка деревьев, очистка от мусора территории,
размещение скворечников для птиц и т.п.);
– грамотность работы;
– логика изложения;

– целостность.
7.9.2. Критерии оценки рисунков:
– соответствие работы заявленной теме и выбранной номинации Конкурса;
– аккуратность в исполнении работы;
– творческий подход;
– художественная ценность;
–

качество

исполнения

работы

(композиция,

цветовое

решение,

оформление).
7.9.3. Критерии оценки фотографии:
– соответствие работы заявленной теме и выбранной номинации Конкурса;
– раскрытие темы;
– исполнение работы;
– композиция;
– оформление фотографии.
7.9.4. Критерии оценки моделей (макетов и 3Dмоделей):
– соответствие работы заявленной теме и выбранной номинации Конкурса;
– оригинальность творческого замысла и исполнения работы;
– композиция;
– цветовое решение;
– оформление.
7.9.5. Критерии оценки видеороликов:
–

соответствие

работы

заявленной

теме

Конкурса

и

социальной

и

социальной

направленности;
– оригинальность творческого замысла;
– информативность;
– логика изложения;
– наличие звукового сопровождения, видеоэффектов.
7.9.6. Критерии оценки видеоподкастов:
–

соответствие

работы

заявленной

направленности;
– оригинальность творческого замысла;
– информативность;

теме

Конкурса

– глубина подачи и научность материала;
– логика изложения материала.
7.9.7. Критерии оценки исследования:
– соответствие исследования заявленной теме и выбранной номинации
Конкурса;
– анализ современных инноваций, экологических технологий;
– предложения по развитию либо применению инноваций/технологий,
заявленных автором;
– логичность изложения;
– научность.
7.9.8. А Критерии оценки анимационный ролик:
– соответствие исследования заявленной теме и выбранной номинации
Конкурса;
– оригинальность творческого замысла и исполнения работы;
– раскрытие темы;
– наличие звукового сопровождения, видеоэффектов;
– целостность и завершенность повествования в анимационном ролике.
7.10. По каждому критерию выставляются баллы: от 0 до 10.
7.11. Оценка работ на очном этапе осуществляется Жюри в составе не менее
3-х человек по 10-балльной системе согласно критериям, указанным п. 7.9.
настоящего

Положения,

в

каждой

номинации

в

результате

публичной

индивидуальной защиты работы участником.
7.12.

Участники

действующим

Конкурса

законодательством

несут

ответственность,

Российской

Федерации

предусмотренную
за

нарушение

интеллектуальных прав третьих лиц.
8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА
8.1. Учредители Конкурса формируют организационный комитет (далее –
Оргкомитет) Конкурса и утверждают его состав.
8.2. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет
Оргкомитет:
– вносит предложения по составу жюри Конкурса;

– осуществляет информационное сопровождение проведения Конкурса;
– организует прием конкурсных материалов, проведение заочного и очного
этапов Конкурса;
– решает спорные вопросы, возникшие в ходе проведения Конкурса;
– заслушивает отчеты жюри.
8.3. Жюри Конкурса:
– оценивает представленные на Конкурс материалы в соответствии с
критериями;
– определяет победителей Конкурса;
– после завершения работы секций, члены жюри проводят итоговые
заседания и выносят решение о награждении соискателей.
Решение

жюри

Конкурса

оформляется

протоколом

и

утверждается

Председателем жюри.
8.4. В состав Оргкомитета и жюри входят представители федеральных
органов

власти,

Общественной

палаты

РФ,

Автономной

некоммерческой

организации «Центр развития национальных парков Вайлдкемп «(Дикий лагерь)»,
Российского союза сельской молодѐжи, Центра инноваций муниципальных
образований, а также представители общественных и научных организаций,
представители бизнес сообщества и органов местного самоуправления.
9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА
9.1. По итогам Заочного этапа Конкурса, жюри определяет участников
очного этапа Конкурса в каждой из номинации, конкурсные материалы которых
набрали максимальное количество баллов.
9.2. Список участников, рекомендованных для участия в очном этапе
размещается на сайте Конкурса www.nashe-dostoyanie.ru не позднее 10 дней после
завершения заочного этапа.
9.3. Участники заочного этапа, которые рекомендованы к участию в очном
этапе Конкурса получат электронный диплом призера заочного этапа Конкурса.
Диплом призера заочного этапа размещаются на сайте Конкурса www.nashedostoyanie.ru.

9.4. Победители и призеры очного этапа награждаются Дипломами Конкурса
и призами от организаторов Конкурса, а также партнеров.
9.4.1. Победители в группе «А» награждаются бесплатной путевкой в ВДЦ
«Смена» на тематическую смену. (См.п.10.3 настоящего Положения)
9.5. Научные руководители победителей конкурса награждаются дипломами
«За подготовку победителя Всероссийского конкурса «Планета - наше достояние»,
а научные руководители призеров конкурса награждаются дипломами «За
подготовку призера Всероссийского конкурса «Планета - наше достояние».
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящее Положение, регламентирующее порядок организации и
проведения Конкурса, размещается на сайте Конкурса и в социальных сетях АНО
«Валдкемп (Дикий лагерь)».
10.2. Информация о Конкурсе, ходе его проведения и результатах будет
размещаться на сайте www.nashe-dostoyanie.ru и на сайтах партнеров, и
направляться на электронные адреса участников Конкурса.
10.3. В случае сохранения ограничительных мер, вызванных рисками
распространения

новой

ограничения

приему

по

предусмотренные

коронавирусной

данным

участников

и

Положением,

инфекции

(COVID-19),

проведению
а

также

возможны

конкурсного

отбора,

нормативными

актами,

действующими на момент проведения данных процедур.
10.4. Организаторы имеют право вносить дополнения и изменения в условия
и сроки проведения итоговых мероприятий Конкурса.
10.5. Изменения и дополнения публикуются на официальном сайте
www.nashe-dostoyanie.ru
10.6. Консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются
Организационным

комитетом.

Контактная

информация

Организационного

комитета Конкурса: тел.+7-925-851-62-88; e-mail: planeta.heritage2019@gmail.com

