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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом детском экологическом фестивале 

«Экология. Перезагрузка. Разум», 

посвященном Году экологии в России 

 

1. Общие положения. 

Открытый экологический фестиваль «Экология. Перезагрузка. Разум» (далее – 

Фестиваль) проводится по инициативе Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детский экологический центр» при поддержке 

Департамента образования города Магадана, при участии: ИБПС ДВО РАН, 

Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области, СВГУ в г. 

Магадане, образовательных учреждений города.  

Фестиваль направлен на развитие познавательной, творческой, научно-

исследовательской деятельности детей по сохранению и улучшению экологического 

качества окружающей среды, ресурсосбережению, формированию культуры экологически 

целесообразного, здорового образа жизни. 

Фестиваль посвящен Году экологии в России. 

В рамках Фестиваля проводятся конкурсы, выставки с подведением итогов и 

церемонией награждения. 

1.1. Цели проведения Фестиваля:  

 повышение экологической культуры обучающихся образовательных учреждений 

города Магадана,  

 формирование устойчивых навыков экологически ответственного поведения, 

бережного отношения к природе  

 приобретение опыта экологической и природоохранной  деятельности. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 повышение творческой активности школьников в области проектной, практической 

деятельности для улучшения экологического качества городской среды, повышения 

уровня экологической культуры, эффективной социализации обучающихся; 
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 привлечение внимания обучающихся к задачам государственной экологической 

политики, к современным экологическим проблемам города Магадана, 

инновационному опыту и перспективам их решения, повышение личной 

ответственности школьников; 

 стимулирование социального партнёрства обучающихся с государственными, 

общественными, частными организациями в области повышения эффективности 

использования природных, энергетических и других ресурсов нашего региона. 

2. Участники Фестиваля 

В Фестивале могут принимать участие детские коллективы и индивидуальные 

участники в возрасте 7–18 лет образовательных учреждений города по возрастным 

категориям  согласно положениям по каждому отдельно взятому конкурсу. 

3. Порядок проведения Фестиваля.  

Фестиваль проводится с февраля   по декабрь 2017 года. 

Организатор и координатор  фестиваля  – МАУ ДО «ДЭЦ" (ул. Скуридина 7). 

3.1. Программа Фестиваля: 

№ Мероприятия Форма 

 проведения 

Категория, 

участники 

Сроки 

проведения 

1.  Литературный 

конкурс «Зеленое 

перо» 

Дистанционный  конкурс 

стихотворений, сказок 

собственного сочинения 

7-10 лет, 

11-13 лет 

февраль 

2. Конкурс 

проектов «Эко-

град» – город 

моей мечты  –

Магадан»  

Очный конкурс экологических 

проектов. 

14-18 лет март 

3. Конкурс – 

выставка 

«Сохраним 

Земли 

очарование» 

Очный конкурс рисунков, 

видеороликов и поделок. 

7-18 лет апрель 

4. «Пылающие 

краски 

Магадана» 

Очный конкурс листовок, 

рисунков и плакатов на  

противопожарную тему ГО и 

ЧС мэрии города Магадана. 

7-18 лет май 

5. Фотоконкурс «В 

объективе – эко-

беда» 

Заочный конкурс 

 фотографий. 

Экологические 

отряды 

образовательных 

учреждений 

города. 

июнь 

6.  Конкурс эко-

моды «Фантазии 

в пользу 

экологии» 

Очный конкурс моделей, 

созданных полностью из 

разных производственных и 

бытовых отходов. 

 

отряды ЛОУ с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

образовательных 

учреждений 

города. 

июль 

7. Проект 

«Озеленение 

пришкольной 

территории: 

Очный конкурс зеленых 

посадок на территории 

образовательных учреждений. 

7-18 лет август 



посади свое 

дерево!» 

8. Туристические 

соревнования 

«Турист. Эколог. 

Гражданин». 

Городские командные 

соревнования. 

13-14 лет 

15-16 лет 

сентябрь 

9. «Ты прекрасна 

всегда, 

окружающая 

среда!» 

Заочный конкурс композиций 

из бросового  материала. 

7-18 лет октябрь 

10. КВЭ «Экология 

души и тела». 

Очный конкурс-игра в рамках  

Клуба Веселых Экологов. 

7-18 лет (сборные 

команды ОУ) 

ноябрь 

 

3.2. Для участия в конкурсных этапах Фестиваля необходимо подать заявку 

установленного образца (Приложение № 1) на каждый конкурс отдельно по электронной 

почте: magdez@mail.ru 

3.3. Для проведения каждого мероприятия фестиваля разрабатывается отдельное 

положение, определяющее возрастные категории участников, требования к конкурсным 

работам и критерии оценивания. 

4. Организационный комитет Фестиваля.  

4.1. Для обеспечения организации и проведения Фестиваля формируется 

организационный комитет Фестиваля.  

4.2. Состав организационного комитета Фестиваля утверждается распорядительным  

документом  МАУ ДО «ДЭЦ».   

4.3.Оргкомитет осуществляет общее руководство и организационно-методическое 

сопровождение проведения Фестиваля, формирует и координирует работу Жюри 

Фестиваля по номинациям, проводит прием и регистрацию заявок, организует экспертизу 

конкурсных работ. 

4.4. Организационный комитет Фестиваля для обеспечения оценки конкурсных работ 

привлекает экспертов (экспертные организации), составляющих Жюри Фестиваля по всем 

видам конкурсов. 

5. Подведение итогов Фестиваля. 

5.1. Жюри Фестиваля формируется организационным комитетом Фестиваля. 5.2. В состав 

жюри Фестиваля по каждому виду мероприятий входит не менее 3-х специалистов. 

5.3. В соответствии с решением жюри Фестиваля лучшим коллективам и участникам 

присваиваются звания. 

Гран-При фестиваля  присуждается образовательному учреждению, принявшему  

участие во всех конкурсных этапах и набравшему в сумме  наибольшее количество 

баллов. Также  по итогам участия образовательных учреждений в конкурсных этапах 

экологического фестиваля  образовательным учреждениям присуждаются звания с 

вручением  соответствующих дипломов: 

 Лауреат I степени;  

 Лауреат II степени;  

 Лауреат III степени.  

 6.  Финансирование Фестиваля: 

Финансирование Фестиваля осуществляется за счет привлеченных  средств, средств 

социальных партнеров. 
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7. Адрес и контактные телефоны организаторов Фестиваля: 

Ул. Скуридина, д.7, тел./факс 65-30-32, адрес э/почты: magdez@mail.ru 

Во всем вопросам организации и проведения Фестиваля обращаться к заместителю 

директора по УВР Бельмас Ольге Сергеевне. Тел. 89148594314 

 

 

Приложение № 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, в рамках  

 Открытого экологического фестиваля «Экология. Перезагрузка. Разум» (для 

каждого конкурса заявка подаётся отдельно) 

Оформляется на бланке организации 

ЗАЯВКА 

Учреждение_______________________________________________________ 

Мероприятие/конкурс_______________________________________________ 

Название коллектива (или Ф. И. участника) _________________________ 

Возраст участников________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью)___________________________________ 

Контактные данные руководителя (электронная почта, телефон домашний, 

мобильный) _______________________________________________________ 

Название работ: 

1. ______________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

 (Руководитель учреждения)                   (подпись)   (расшифровка) 

М.П. 
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