
Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

 «Дворец творчества – Мемориал» 

 

 

 

г. Киров         № 111      от 15. 09. 2022 г. 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

О проведении регионального этапа  

Всероссийского (международного) фестиваля  

«Праздник Эколят – молодых защитников природы» 

 

Региональный этап Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник Эколят – 

молодых защитников природы» проводится в целях формирования экологического 

мировоззрения, повышения естественнонаучной грамотности, воспитания экологической 

культуры 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении регионального этапа Всероссийского 

(международного) фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников природы». Приложение 1. 

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению регионального этапа Всероссийского 

(международного) фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников природы». Приложение 2. 

3. Организовать и провести региональный этап Всероссийского (международного) фестиваля 

«Праздник Эколят – молодых защитников природы» в соответствии с утверждѐнным Положением 

и планом работы учреждения. 

  

 

 

 

 

Директор КОГОБУ ДО  

«Дворец творчества – Мемориал                                             Ж.В. Родыгина 
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Приложение 1 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор Кировского областного 

государственного образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества - 

Мемориал» 

 

________________ Ж.В. Родыгина 

 

«____» __________________ 2022 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении  

регионального этапа Всероссийского (международного) фестиваля  

«Праздник Эколят – молодых защитников природы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения 

регионального этапа Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник эколят – 

молодых защитников природы» (далее – Фестиваль). 

1.2. Организаторы регионального этапа Фестиваля: 

Министерство образования Кировской области; 

Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества - Мемориал» 

1.3. Фестиваль проводится в рамках реализации: 

Указа Президента Российской Федерации от 19.04.2017 г. № 176 «О стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.12.2012 г. №2423-р «Об 

утверждении плана действий по реализации Основ государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Всероссийского сводного плана мероприятий, направленного на развитие экологического 

образования детей и молодежи в образовательных организациях, всероссийских и 

межрегиональных общественных экологических организациях и объединениях на 2022 год 

2. Цели и задачи регионального этапа Фестиваля 

2.1. Цель: способствовать формированию экологического мировоззрения, повышению 

естественнонаучной грамотности, воспитанию экологической культуры. 
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2.2. Задачи Фестиваля: 

 развитие гражданской активности обучающихся по изучению и сохранению 

окружающей среды в местах проживания; 

 поддержка практико-ориентированных проектов по решению природоохранных 

задач силами обучающихся; 

 развитие экологических компетенций обучающихся;  

 развитие творческих способностей обучающихся 

 

3. Руководство региональным этапом Фестивалем 

3.1. Подготовку и проведение регионального этапа Фестиваля осуществляет Оргкомитет, 

созданный региональным оператором КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» 

(Приложение 1). 

3.2. Региональный оператор: 

- осуществляет информирование образовательных организаций о порядке, содержании и 

сроках проведения регионального и всероссийского (международного) этапов, ссылке и 

точном времени онлайн-трансляции Фестиваля  

- осуществляет взаимодействие с Оргкомитетом Всероссийского фестиваля;  

- осуществляет организацию и проведение регионального этапа Фестиваля;  

- направляет информацию об итогах регионального этапа, заявку на участие и конкурсные 

материалы на всероссийский этап Фестиваля; 

- информирует о победителях и призерах Фестиваля. 

3.3. Информационные материалы Фестиваля размещаются на сайте Дворца творчества – 

Мемориал http://dvorecmemorial.ru,  в официальных группах ВКонтакте «Дворец творчества 

Мемориал» https://vk.com/dvorec_memorial и «Центр дополнительного экологического 

образования» https://vk.com/eco_centr43 

4. Тематика и номинации Фестиваля 

5.1. Тема Фестиваля 2022 г. – «Планета в наших руках».  

Тема предоставляет возможность участникам и образовательным организациям 

продемонстрировать понимание экологической ответственности, показать свои достижения в 

природоохранной и эколого-просветительской деятельности и получить профессиональную 

оценку.  

5.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 «Творческий отчет о работе образовательных учреждений» (видеоролик 

продолжительностью до 3 минут, содержащий информацию о различных формах 

деятельности, о значимых природоохранных и эколого-просветительских мероприятиях, 

http://dvorecmemorial.ru/
https://vk.com/dvorec_memorial
https://vk.com/eco_centr43
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интересном опыте организации образовательной, проектной и исследовательской 

деятельности, достижениях и т.д.) 

 «Творческое выступление команд» образовательных учреждений согласно цели и 

тематике Фестиваля (видеоклипы продолжительностью до 2 минут, представляющие 

творческие номера согласно тематике Фестиваля: выступления агитбригад, флешмобы, песни, 

танцы, театральные постановки и т.д.) 

 «Лучший мастер-класс» (видеоролик продолжительностью до 3 минут с записью мастер-

класса, представляющего различные способы природоохранной деятельности, методы 

экологического просвещения, а также иные креативные формы работы по тематике Фестиваля) 

 «Лучший экологический мультфильм» (анимационный ролик продолжительностью до 3 

минут, посвященный теме бережного отношения к природе, раскрывающий тесную 

взаимосвязь человека и природы) 

5.3. Видеоролики, представленные на конкурс, должны соответствовать требованиям: 

1. формат видео: MPEG4, WMV, AVI, MOV; 

2. минимальное разрешение видеоролика – 1280x720, горизонтальная ориентация кадра; 

3. продолжительность видеоролика согласно заявленной номинации; 

4. видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с названием 

видеоролика, именами авторов, названием организации и т.д. 

5. использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участников. 

6. в ролике могут использоваться фотографии, но видеоролики, выполненные 

исключительно в формате слайд-шоу, на предварительный конкурсный отбор не 

принимаются (фотографии не должны занимать больше 20% от продолжительности 

видеоролика). 

7. на конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и чувства других 

людей, не соответствующие тематике Фестиваля. 

Видеоролики, не соответствующие требованиям, на конкурсный отбор не допускаются 

Оргкомитетом. 

5.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие работы заявленной теме  

 креативность видеоролика  

 информативность 

 качество видеосъемки  

 уровень владения специальными средствами 

 эстетичность работы 
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6. Участники Фестиваля 

Участниками Фестиваля являются обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет, принимающие активное 

участие в природоохранной деятельности и интересующиеся экологическими знаниями. 

 

7. Этапы и порядок проведения регионального этапа Фестиваля. 

Региональный этап проводится заочно:  

С 19 сентября 2022 г. по 14 октября 2022 г. – заявка в формате Word (Приложение 1 к 

Положению), работы или ссылки на размещение работ высылаются на электронную почту 

duez.kirov@yandex.ru  

До 31 октября – оценка работ, поступивших на региональный этап; отбор и отправка работ–

победителей от региона (по 3 работы в каждой номинации) на федеральный этап. 

31 октября – информирование по итогам регионального этапа. 

Начало ноября – информирование о дате и ссылке подключения к онлайн – трансляции 

Всероссийского (Международного) Фестиваля. 

 

8. Награждение участников регионального этапа Фестиваля 

8.1. Победители и призѐры награждаются Дипломами I, II, III степени (в номинациях «Лучший 

мастер-класс», «Лучший экологический мультфильм»), Дипломами за 1-е, 2-е, 3-е место (в 

номинации «Творческий отчет о работе образовательных учреждений») Дипломы высылаются в 

электронной версии на адрес электронной почты, указанной в заявке. 

8.2. Команды образовательных организаций (номинация «Творческое выступление команд») 

награждаются Дипломами Лауреатов (электронная версия) 

8.3. Все участники регионального этапа Фестиваля получают сертификаты (электронная версия 

для самостоятельного заполнения) 

 

mailto:duez.kirov@yandex.ru
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Приложение 1 к Положению 

ЗАЯВКА  

на участие в региональном этапе Всероссийского (международного) фестиваля 

 «Праздник Эколят – молодых защитников природы» 

 

№ 

п/п 

Район, 

образовательн

ая 

организация, 

учреждение 

Фамилия, 

имя 

автора 

работы. 

Возраст 

(для 

учащихся) 

Название 

работы 

Номинация 

конкурса 

Руководитель: 

ФИО 

полностью, 

должность 

Контактны

й телефон 

Электронный 

адрес 

(обязательно) 

        

        

 

*Согласие законного представителя ФИО родителя на обработку персональных данных Ф.И. 

участника было: год, название мероприятия 
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Приложение 2 

Состав организационного комитета регионального этапа (по Кировской области) 

Всероссийского (международного) фестиваля  

«Праздник Эколят – молодых защитников природы» 

 

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» 

 


