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Положение 

о проведении Городского экологического фестиваля творчества  

«Земля – наш общий дом» 

 

1. Общие положения 

Городской экологический фестиваль творчества «Земля – наш общий дом» (далее – 

Фестиваль) проводится в рамках экологического просвещения, привлечения детей и 

подростков к проблемам экологии и охраны природы в городе Ярославле. 

Учредитель Фестиваля – департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Детский экологический центр «Родник» (далее – МОУ ДО ДЭЦ «Родник»). 

2. Цель Фестиваля – экологическое воспитание обучающихся средствами 

художественного и прикладного творчества, формирования экологической культуры и 

активной жизненной позиции у детей и подростков. 

Задачи: 

- обучение детей и подростков умениям выявить экологические проблемы 

окружающей среды, 

-  определить  план  реализации решения проблем  посредством участия  в  

творческих номинациях Фестиваля, 

- подготовить и  представить жюри творческую работу, как результат  понимания, 

экологической проблемы и готовность к её решению. 

3. Участники Фестиваля 

В Фестивале принимают участие обучающиеся муниципальных образовательных 

учреждений (далее - образовательные учреждения) города Ярославля от 7 до 18 лет. 

4. Условия проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится с 01 ноября по 15 декабря 2016 года. Место 

проведения - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детский экологический центр «Родник» (далее МОУ ДО ДЭЦ «Родник») по адресу: улица 

Клубная, д.58; (проезд автобусами: 22, 35, 12; маршрутным такси 38 до остановки «Школа 

51»). 

4.2. Номинации Фестиваля: 

 Рисунок. Требования к оформлению: формат А-4 (техника любая), в том числе 

компьютерная графика по теме: «Земля – зеленая планета: сохранение экологического 

равновесия». Рисунок сопровождается этикеткой, где указывается: фамилия, имя 

участника, возраст, образовательное учреждение (объединение), название работы, ФИО 

руководителя. 

 Поделка из бросовых материалов по теме: «Вторая жизнь ненужных вещей». 

Требования к оформлению: поделка должна быть выполнена из легкого бросового 

материала, имела габариты не более 50 см в ширину и в высоту. Поделка сопровождается 

этикеткой, где указывается: фамилия, имя участника, возраст, образовательное учреждение 

(объединение), название работы, ФИО руководителя. 

 Экосказка (сказочное произведение в прозе или стихах на экологические 

темы). Текст сказки предоставляется в электронном (вместе с заявкой) и бумажном 

варианте. Требования к оформлению: заголовок должен содержать фамилию, имя автора, 

возраст, образовательное учреждение, название сказки. Объем работы не должен 

превышать 2-х страниц формата А-4, шрифт - Times New Roman, размер – 12. 



 Социальная реклама - видеоролик (не презентация!). Тема: «Актуальные 

проблемы защиты окружающей среды». Хронометраж видеоролика не должен превышать 

3-х минут. Видеоролик необходимо представить организаторам заранее (отправить по 

электронной почте или доставить в МОУ ДЭЦ «Родник» на электронном носителе), не 

менее чем за 3 дня до просмотра работ в данной номинации. 

 Экологический театр: участники представляют спектакль на экологическую 

тему. Хронометраж спектакля не должен превышать 30 минут. 

 Агитбригада «Стань защитником природы!»: участники представляют 

выступление в жанре агитбригады, хронометраж выступления не более 10 минут. 

5. Порядок и сроки предоставления работ 

Для участия в Фестивале необходимо направить скан заявки с печатью и 

подписью руководителя в МОУ ДО ДЭЦ «Родник» по электронной почте: 

rodnik.ya@yandex.ru  только с 1 по 14 ноября 2016 года включительно. Форма заявки 

представлена в приложении к данному положению (см. ниже). 

Работы в номинациях: «Рисунок», «Поделка» и «Экосказка» принимаются с 7 по 20 

ноября 2016 года в МОУ ДО ДЭЦ «Родник» по адресу: улица Клубная, д. 58. 

Защита работ будет проходить 24 ноября  2016 года в МОУ ДО ДЭЦ «Родник» с 

13.00. 

Представление видеороликов в номинации «Социальная реклама» и выступления 

участников в номинациях «Экологический театр», «Агитбригада» будут проходить 1 

декабря 2016 года в МОУ ДО ДЭЦ «Родник» с 12.00. 

Все участники приезжают к началу своей номинации. 

6. Требования к работам участников Фестиваля 

Работы должны быть выполнены индивидуально или коллективно, с учетом 

заявленных в положении требований. 

Критерии оценки: 

 соответствие тематической направленности Фестиваля; 

 полнота раскрытия темы; 

 художественный уровень работы или выступления; 

 оригинальность и творческий подход в воплощении замысла; 

 соответствие жанру заявленной номинации. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников 

Итоги Фестиваля подводит жюри, состав которого определяет организатор 

Фестиваля. 

Жюри проводит экспертизу работ, представляемых участниками и определяет 

лауреатов (1 место) и дипломантов (2 и 3 место) Фестиваля. 

В каждой номинации будет определён один лауреат и три дипломанта. В 

номинациях, в которых будет заявлено большое количество участников, итоги будут 

подводиться по возрастным категориям (7-12 лет, 13-18 лет). 

Лауреаты и дипломанты награждаются дипломами учредителя, остальные 

участники получают свидетельства участников Фестиваля. Руководители, подготовившие 

лауреатов и дипломантов, награждаются благодарственными письмами учредителя. 

Свидетельства участников будут отправлены в образовательные учреждения по 

электронной почте. 

Подведение итогов Фестиваля и церемония награждения победителей пройдет 8 

декабря 2016 года в 14.00 на торжественном мероприятии в муниципальном автономном 

учреждении «Дом культуры «Энергетик» (МАУ ДК «Энергетик» (ул. Клубная, 19)), куда 

будут приглашены все участники Фестиваля. 

8. Контактная информация МОУ ДО ДЭЦ «Родник»: 

тел./факс 36-17-91, Костерина Татьяна Константиновна, Никитина Наталия 

Геннадьевна, электронная почта: rodnik.ya@yandex.ru 

mailto:rodnik.ya@yandex.ru
mailto:rodnik.ya@yandex.ru


  

Форма заявки на участие 

в Городском экологическом фестивале творчества 

«Земля - наш общий дом» 
 

 

 

Заявка 

на участие в Городском экологическом фестивале творчества «Земля - наш общий 

дом» 

 

 

№ 

п/п 
Номинация 

 
Название 

работы  

ФИО 

участника/участников 

(полностью), 

дата рождения 

ОУ, класс ФИО руководителя 
(полностью), дата 

рождения, должность, 

контактный телефон 

1      

2      

…      

 

Подпись руководителя образовательного учреждения 

Дата 

Печать ОУ 

 

 

Я 

______________________________________________________________________________

      Ф. И. О. полностью 

(даю, не даю) согласие автора (авторов) на обработку и размещение материала на сайте 

учреждения 

 



 
 

Образец этикетки 

 

Рекомендуемая форма этикетки к творческой работе: 

размеры 10 х 5 см, шрифт Times New Roman, 13 кегль 

 

 

Фамилия, имя участника:  _____________________________ 

Возраст участника: ________________ 

Образовательное учреждение  

(объединение) _______________________________________ 

____________________________________________________ 

Название 

работы______________________________________________ 

ФИО педагога-наставника 

____________________________________________________ 

 
 


