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П О Л О Ж Е Н И Е 

об областном экологическом фестивале 

«Дети и экология – XXI век» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Областной экологический фестиваль «Дети и экология -  XXI век» 

(далее – Фестиваль) проводится Министерством  образования  Тверской области 

совместно с Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Областная станция юных натуралистов Тверской области» (далее – 

ГБУДО ОблСЮН Тверской области)  в соответствии с Календарем областных 

массовых мероприятий  с обучающимися на 2018 год.  Фестиваль посвящается 

100-летию юннатского движения.  
1.2. Цель.  Фестиваль проводится в целях поддержки и развития 

образовательных интересов и потребностей у детей и молодежи к изучению 

различных дисциплин естественнонаучного цикла, к практической деятельности 

по сохранению окружающей среды, профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 Задачи Фестиваля: 

- формирование у подрастающего поколения экологической культуры; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи, обладающей глубокими 

естественнонаучными знаниями и творчески реализующей их в решении проблем по 

сохранению природной среды, культурного и природного наследия и рациональному 

природопользованию; 

- привлечение внимания общественности и средств массовой информации к 

проблемам экологического воспитания и охраны окружающей среды; 

- популяризация экологического, природоохранного движения  детей и 

подростков, вовлечение в него учащихся; 

- содействие личностному саморазвитию и профессиональному самоопределению 

обучающихся в сфере дополнительного естественнонаучного образования 
- обмен опытом работы педагогов по экологическому образованию и 

воспитанию детей. 

II. Участники фестиваля:  

- обучающиеся и коллективы обучающихся образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей   в возрасте от 7 до 17 лет, а 

также детско-юношеских общественных организаций; 

- педагоги, осуществляющие работу по экологическому образованию и 

воспитанию школьников. 

III. Порядок и сроки проведения Фестиваля.   
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Руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет 

Оргкомитет (приложение 1). 

Фестиваль проводится в 2 этапа: 

I этап – отборочный (заочный) – декабрь 2017 года -февраль 2018 года; 

П этап – финал  28 марта 2018 года проводится на областной станции юннатов. 

Фестиваль  состоит из отдельных конкурсных номинаций: 

Для школьников: 

 Номинация «Самый добрый детский видеофильм»: 
- документальный фильм; 

- репортаж; 

- учебный фильм; 

- научно-популярный фильм; 

- игровой фильм; 

- анимационный фильм (мультипликационный). 

Объектами конкурсных работ являются: аудио - визуальные произведения, 

имеющие экологическую и природоохранную направленность, раскрывающие 

многообразие мира природы и предназначенные для развития и популяризации 

экологического воспитания и образования. Каждый автор (или коллектив 

авторов) представляет на конкурс 1 видеофильм; 
 хронометраж видеофильмов не должен превышать 7 мин.; 
 видеопродукция сдается в оргкомитет на дисках DVD в формате DVD-

video; 
 техническое качество видео должно позволять его демонстрацию на 

большом экране; 
 обложка видеопродукции должна иметь надпись с указанием фамилии 

автора или авторского коллектива, с названием фильма; 
 фонограмма, титры или субтитры, предоставленного на конкурс 

видеофильма, должны быть выполнены на русском языке; 
- оценивается: 

 соответствие целям и задачам конкурса; 
 оригинальность идеи сценария; 
 информативность; 
 режиссура видеофильма; 
 операторское мастерство; 
 звукорежиссура и музыкальное оформление; 
 оформление видеофильма (титры, графика). 
 

 Конкурс презентаций «Семь чудес природы Тверской 
области» (представляются презентации, посвященные необычным, 

удивительным, красивым местам Тверской области): 
- работы (объем не более 20 слайдов) высылаются в электронном виде, 

презентации в программе Power Point версии 2003, 2007 (возможно изготовление 

презентаций в других программах, но с предоставлением установочного файла 

для данной программы); 

- в презентации необходимо указать: где находится место (отдельный природный 

объект), его историю (как появился, изменялся с течением истории), какое 
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значение имеет для местного населения и природного сообщества и т.д., почему 

его можно назвать «чудом природы Тверской области»; 

- оценивается: 

 соответствие содержания работы выбранной теме, 

 уникальность и оригинальность замысла и исполнения, 

 художественный уровень исполнения (уровень произведения, дизайн 

элементов оформления, гармоничное цветовое сочетание, качество 

композиционного решения), 

 техническая сложность исполнения, 

 эмоциональное воздействие работы, 

 актуальность работы (описание по применению). 

 

 Конкурс фотографий «Чудо природы родного края» 
(представляются фотографии, отражающие удивительные, необычные объекты, 

явления или места природы места проживания): 

- - принимаются оригиналы фотографий формата – не менее 18×24 (не более 3-х 

от одного автора); 

- или фотосерии  (одна фотосерия от автора, количество фотографий в серии не 

более 5). 

- на обратной стороне фотографии указывается Ф.И. автора, год рождения, 

образовательное учреждение, класс, название работы; 

- оценивается уровень исполнения представленных фотографий, отражение темы 

конкурса, оригинальность замысла. 

Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются (переходят в 

выставочный фонд ГБОУДОД ОблСЮН Тверской области). 

 Конкурс агитбригад «Спешите делать добро»: (сценарий 

выступления агитбригады представляется на электронном носителе (на CD 

или CD-RW дисках с пометкой «Конкурс агитбригад»), состав агитбригады 

5-7 человек.  

- форма защиты работы на финале Фестиваля – выступление агитбригады 

продолжительностью не более 10 минут. 

- оценивается: 

- соблюдение временного регламента выступления (до 10 минут); 

- степень раскрытия темы; 

- художественное  и музыкальное оформление; 

- соответствие представленного материала форме выступления «агитбригады». 

 Литературный конкурс Фестиваля «Зелёное перо»: 
- номинация «Проблема требует решения» (публицистика – статьи, очерки и 

эссе проблемного характера); 

- номинация «Лесное эхо»   (художественная проза – стихи,  рассказы, повести, 

сказки, притчи, посвященные лесам и их проблемам); 

- номинация «Про братьев наших меньших» (поэзия  - стихотворения, поэмы, 

песни, частушки о животных). 

Требования к Конкурсным работам: 

Участники должны представить на Конкурс работы на бумажном и 

электронном носителе (на CD или CD-RW дисках с пометкой «Зелёное перо»). 
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Текст публикаций не должен превышать двух печатных листов 

формата А4. Материалы должны быть набраны на компьютере стандартным 

шрифтом 12-14 через 1,5 интервал, надежно скреплены степлером, помещены в 

скоросшиватель, страницы пронумерованы. 

Фотографии, рисунки или иной материал, иллюстрирующий публикации, 

должны быть в формате JPEG, JPG. 

Фотографии автора (-ов) работы обязательны. 

- оценивается:  

- соответствие теме номинации; 

- воплощение авторского замысла и целостность восприятия произведения; 

- полнота раскрытия темы; 

- построение сюжета, язык, стилистические особенности, логика изложения, 

оригинальность; 

- стиль написания материала; 

- актуальность затронутой проблемы; 

- наличие иллюстраций; 

- новизна материала и его значимость для природоохранной и 

просветительской деятельности; 

- уровень знаний и применения законов стихосложения; 

- выразительность поэтического языка; 

- самостоятельность написания материала. 

 Номинация «Фантазия в пользу экологии» (изделия 

художественного и технического творчества, созданные полностью или 

частично из разных производственных и бытовых отходов). 

 Оценивается: 

- оригинальность художественного замысла 

- художественный эффект от использования в работе бросового материала 

- оригинальность технологии 

-оправданность данной технологии с точки зрения охраны окружающей среды 

- цветовое решение работы, композиция, пластика 

- качество выполненной работы. 

- Работа должна иметь этикетку  из плотной бумаги или картона ( к  р а б о т е  н е  

п р и к л е и в а т ь ! ) ,  г д е  у к азываются: название работы, Ф.И.О. автора (-ов), год 

рождения, место жительства и занятий, Ф.И.О. руководителя (если имеется), 

техника исполнения и материал, из которого выполнена работа (п е р е ч е н ь  

используемых бытовых и промышленных отходов). 

IV. Условия проведения Фестиваля: 

4.1. Для участия в Фестивале необходимо до 10 марта 2018 года представить в 

оргкомитет Фестиваля по адресу: statynat@mail.ru (с пометкой «Фестиваль») 

конкурсные работы по номинациям и Заявки на участие в отборочном этапе 

Фестиваля (приложение 2). 

4.2. На финал Фестиваля, который состоится  28 марта 2018 года, будут 

приглашены победители и призёры отборочного этапа фестиваля по всем 

номинациям. 

V. Финал  фестиваля включает: 

 Просмотр презентаций «Семь чудес природы Тверской области»   

 Выставку фотографий «Чудо природы родного края» 
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 Просмотр видеофильмов  «Самый добрый детский видеофильм»                        

 Выступления агитбригад «Спешите делать добро» 

 Выставку работ «Фантазия в пользу экологии» 

 Выставку по итогам литературного конкурса «Зелёное перо» 

VI. Награждение победителей: 

     Победители (I место) и призёры (II – III место) по номинациям:   обучающиеся, 

коллективы обучающихся, педагоги, награждаются Дипломами ГБУДО ОблСЮН 

Тверской области. 

 

VII. Финансирование Фестиваля: 

     Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств, 

выделяемых Министерством образования Тверской области на проведение 

мероприятий для детей и молодёжи. 

Телефоны для справок: 

 8-(4822)- 42-24-38 (Козлова Наталья Александровна, Ларионова Наталья 

Вячеславовна)                                                                                                                 

                                                                                                                     Приложение 1 

Состав 

оргкомитета областного экологического фестиваля 

«Дети и экология– XXI век» 

 

      

1. Ивлева 

Жанна Григорьевна  

 

 начальник отдела дошкольного, общего среднего, 

коррекционного и дополнительного образования 

Министерства образования– председатель оргкомитета 

Борисова 

Наталья Юрьевна 

директор ГБУДО ОблСЮН Тверской области  - зам. 

председателя оргкомитета; 

Ларионова Наталья 

Вячеславовна  

зам. директора по УВР ГБУДО ОблСЮН Тверской 

области; 

Мамонова  

Зоя Ивановна 

Методист ГБУДО ОблСЮН Тверской области 

Козлова Наталья 

Александровна 

Методист  ГБУДО ОблСЮН Тверской области; 

Зайцев 

Дмитрий Владимирович 

методист ГБУДО ОблСЮН Тверской области 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Приложение 2                                                             
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                                З А Я В К А 

на участие в областном экологическом фестивале «Дети и экология– XXI век» 

(Конкурс агитбригад «Спешите делать добро») 

 

 ______________________________________________________________________                  

                                                   (город, район) 

 

 

1.Число участников _____________________________чел. 

 

 

№ Наименование 

образовательного 

учреждения 

Название 

агитбригады 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Место 

работы, 

должность 

контактный 

телефон 

Потребность в 

дополнительном 

оборудовании 

      

 

 
Заявка – анкета 

участника областного экологического фестиваля «Дети и экология– XXI век» 

(Конкурс видеофильмов  «Самый добрый детский видеофильм») 

   

1.Город (район) 

2. Образовательное учреждение                     

3. Название фильма. 
4. Длительность фильма. 
5. Год создания. 
6. Жанр. 
7. Краткое содержание фильма (о чем фильм). 
8. Ф.И.О. автора и год рождения. 
9. Контакты (e-mail, телефон). 
 Укажите при необходимости основных участников (режиссер, оператор, звукорежиссер, автор 

идеи, сценарист, актеры). 
  

Заявка – анкета 

участника областного экологического фестиваля «Дети и экология– XXI век» 

(номинации: «Семь чудес природы Тверской области», «Фантазия в пользу экологии», 

«Зелёное перо») 

 

1. Район, образовательное учреждение 
2. Название представленной презентации 

3. Ф.И. участника конкурса, работу.  Класс/возраст. 

4. Ф. И.О. педагога, подготовившего участника конкурса, должность, место 

работы. 


