Конкурс детско-взрослого творчества
Волшебные образы хартии земли
Дорогие взрослые!
В ГБОУ Гимназии 1507 города Москвы запущен уникальный проект по
включению в содержание обучения и воспитания идей устойчивого развития. С
одной стороны, это веление времени. Практически все страны мира уже более 20
лет ориентируются на образование в интересах устойчивого развития (education
for sustainable development). С другой стороны, наша страна взяла курс на
экологически устойчивое развитие и есть прямое поручение Президента РФ о
внесении в стандарты требований к освоению базовых знаний в области
устойчивого развития (Указ №Пр-140ГС по итогам Госсовета от 27.12.2016).
В чем суть идей устойчивого развития? Население всей планеты
обеспокоено глобальными проблемами цивилизации. Уже понятно, что эти
проблемы не «рассосутся» сами собой. Сложившийся веками тип хозяйствования
не может не привести к исчерпанию природных ресурсов и катастрофическим
изменениям биосферы – среды, обеспечивающей наше существование.
Что делать? На этот вопрос лучшие умы планеты – ученые, политики,
общественные деятели – пытаются ответить уже несколько десятилетий. С
опорой на отечественную ноосферную научную школу, труды В.И. Вернадского,
Н.Н. Моисеева, работу ученых Римского клуба была разработана новая модель
социально-экономических отношений с природой, которая получила название
устойчивого развития. Это не просто новые технологии. Это новая культура
жизнедеятельности. Ее нравственные основы были сформулированы совместно
людьми всех стран мира и получили название «Хартии Земли».
Хартия Земли – этический кодекс всех землян, думающих о будущем. Но
чтобы эти мысли стали руководством к действию, их надо ПОНЯТЬ и
ПРОЧУВСТВОВАТЬ.
Этот конкурс направлен на разработку дидактических образов, которые
сделают мысли Хартии Земли доступными для дошкольников и младших
школьников.
Прочитайте Хартию Земли и пофантазируйте, какие волшебные герои
могли бы помочь ее понять.
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Положение
о конкурсе

ВОЛШЕБНЫЕ ОБРАЗЫ ХАРТИИ ЗЕМЛИ
1. Общие положения.
1.1. Организаторами Конкурса выступает Сетевая кафедра ЮНЕСКО при ФГБНУ «ИСРО
РАО» и ГБОУ Гимназия 1507 города Москвы
1.2. Конкурс направлен на привлечение внимания детей и взрослых к важному
международному документу, одобренному ЮНЕСКО в 2000 г. – Хартии Земли.
1.3. Результатом Конкурса станут разработки образов волшебных героев, которые будут
впоследствии использованы детьми для написания Сказки по мотивам Хартии Земли.
2.Цель Конкурса
Пробуждение интереса детей и взрослых к творчеству на основе идей Хартии Земли.
3. Задачи Конкурса
3.1. Познакомить участников конкурса с Хартией Земли.
3.2. Популяризировать творческие формы детского досуга.
3.3. Стимулировать художественное творчество в интересах устойчивого развития.
3.4. Создать банк лучших конкурсных работ – для его использования в воспитательном
процессе.
4. Участники Конкурса
4.1. Участниками конкурса являются дети и взрослые.
4.2. Возраст участников не ограничен.
5. Инструкция для конкурсантов
5.1. На конкурс следует представить описание одного или нескольких волшебных героев,
их личных качеств, их изображения и имена, отражающие личные качества (например,
Богиня Земли Терра и т.п.).
5.2.

Прикладывается

Информационная

карта

(паспорт)

конкурсной

разработки

(Приложение № 3)
5.3.

Форма представления разработки: текст и рисунок в электронном виде или

презентация.
6. Организация Конкурса
6.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет (он же жюри) в
следующем составе:
Председатель: Дзятковская Елена Николаевна, д.б.н., профессор, ведущий научный
сотрудник ФГБНУ «ИСРО РАО»
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Члены жюри: Мостынец Ольга Александровна, зам.директора по дополнительному
образованию
Александрова Вера Павловна, руководитель Центра «Одаренные дети»
Сорокина Олеся Михайловна, методист по дошкольному образованию
Светличная Татьяна Романовна, учитель начальных классов
Иванова Людмила Юрьевна, учитель английского языка
6.2. Оргкомитет обеспечивает равные условия всем участникам Конкурса.
6.3. Жюри Конкурса осуществляет проверку и оценку конкурсных материалов, определяет
победителей и призеров в соответствии с настоящим Положением.

7. Условия проведения конкурса
7.1. Срок проведения конкурса: до 01 октября 2017 года.
7.2. Заявку на участие в Конкурсе (Приложение №1), согласие на обработку персональных
данных и согласие на публикацию конкурсных материалов (Приложение № 2) и
непосредственно конкурсные материалы необходимо отправить до 15 сентября 2017 г. по
электронному адресу alexandrova60@mail.ru
7.3. Конкурс проводится по следующим номинациям (Приложение № 5):
 Дошкольный возраст
 Младший школьный возраст
Сроки подведения итогов конкурсных испытаний: 15 октября 2017 года.
7.4.

Конкурсные

работы

не

рецензируются

и

не

возвращаются.

Материалы

конкурсантов будут размещены в сети Интернет с указанием авторства.
8.

Награждение победителей и призёров

8.1.

Победители и призёры Конкурса определяются по каждой

номинации и

награждаются дипломами.
9. Контактная информация: тел.8-903-242-52-66 Александрова Вера Павловна
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Приложение № 1
к Положению
Заявка на участие в конкурсе
Фамилия, имя, отчество
Основное место учебы / работы (полное и сокращенное название учреждения)
Должность
Адрес, телефон, e-mail
Выбранная номинация
Приложение № 2
к Положению
СОГЛАСИЕ
на публикацию конкурсной работы и обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
Место работы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательной
организации):_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок,
село, деревня), контактные телефоны:_____________________________________
_____________________________________________________________________________
подтверждаю свое согласие на обработку организаторами Конкурса «Назад в будущее, или игры
наших бабушек» моих: фамилии, имени, отчества, должности, места работы,

конкурсной

работы, с целью публикации конкурсной работы на сайте и в газете МАУ ИМЦ (imc.tomsk.ru).
Предоставляю

право осуществлять все действия (операции), в том числе в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с моими персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Конкурсные материалы, фотографии и видеофайлы
могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или
адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах,
видео, в Интернете и т.д. при условии, что публикации не нанесут вред моему достоинству и
репутации.
Согласие действует 1 год с даты подписания.
Дата: «_____»______________201___г.

_________________________________________
подпись
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Приложение № 3
к Положению
Форма информационной карты для предоставления
конкурсных материалов
ФИО, территория, адрес, электронная почта, телефон, категория граждан (школьник,
родитель, пенсионер, студент, специалист - … и т.д.)
Название конкурса
Номинация
Название разработки
Использованные источники
информации
Решаемая проблема
Способ решения проблемы
Преимущества разработки
Обоснование (доказательство)
преимуществ разработки
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