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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Регионального фестиваля «Экология. Творчество. Дети» (далее – Фестиваль). 

1.2. Учредителями Фестиваля являются: 

- Министерство образования Омской области; 

- департамент образования Администрации города Омска; 

- бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Детский Эколого-биологический Центр»  

(далее – БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»); 

- Омская региональная детско-юношеская общественная организация охраны 

окружающей среды (далее - ОРДЮОО «Экологический Центр»). 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Фестиваль проводится с целью обращения внимания подрастающего 

поколения к проблемам охраны окружающей среды и пропаганды деятельности 

экологических коллективов. 

2.2. Задачи: 

  - выявление творческих способностей обучающихся; 

  - привлечение внимания обучающихся к экологическим проблемам; 

  - формирование у подрастающего поколения активной жизненной позиции. 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. В Фестивале могут принять участие обучающиеся образовательных 

учреждений всех типов и видов в возрасте от 6 до 17 лет. 

 

4. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

    - литературный конкурс «Наш дом – планета Земля»; 

    - театральный конкурс «Мы с тобой одной крови»; 

    - изобразительное творчество; 

    - прикладное творчество «Вторая жизнь»; 

    - конкурс видеофильмов «Мир вокруг меня»; 

    - фотоконкурс «Мой зоопарк». 

4.2. В оргкомитет Фестиваля предоставляется заявка и заявление на 

обработку персональных данных (Приложение №2, Приложение №3) в печатном 

виде и работы до 26 января 2018 года. Без заявления-согласия родителей на 

обработку персональных данных ребенка заявки и работы на конкурс не 

принимаются! 
4.3. На Фестиваль могут быть представлены не более 10 работ от 

участника. В случае превышения числа работ оргкомитет оставляет за собой 
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право самостоятельно выбрать 10 работ, которые затем будут допущены до 

участия в Фестивале. 

 

 

Литературный конкурс «Наш дом – планета Земля» 

 

Конкурс имеет экологическую направленность и проводится по номинациям:  

- рассказ; 

- сказка; 

- поэзия; 

- пьеса. 

В состав жюри входят профессиональные писатели, экологи, педагоги.  

Требования к конкурсным работам: 

- конкурсные работы должны быть авторскими; 

- жанры выбираются по желанию. 

Критерии оценки: 

 - сюжет (2 балла); 

 - постановка проблемы (2 балла);  

 - риторические приемы (1 балл); 

 - стилистическое оформление (1 балл); 

 - оригинальность жанра (1 балл); 

 - соответствие выбранной теме (экологической направленности) (2 балла); 

      - грамотность (1 балл). 

Текст работы набирается на компьютере в следующем виде: 

- формат листа – А4, ориентация – книжная; 

- шрифт «Times New Roman», кегль – 12; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- поля: левое  – 3 см, верхнее и нижнее – 2см, правое – 1,5 см; 

- объемом не более 24 машинописных страниц. 

 В конкурсе пьес могут принять участие также педагоги и руководители 

творческих коллективов.  

 

Театральный конкурс «Мы с тобой одной крови» 

 

На конкурс представляются спектакли, театрализованные представления, 

тематические игровые программы, а также выступления агитбригад, 

продолжительностью не более 10 минут. При несоблюдении временных рамок 

представленные работы не будут допущены к участию в конкурсе.  

Критерии оценки: 

 - художественное оформление (1 балл); 

 - звуковое сопровождение (1 балл); 

 - оригинальность костюмов (2 балла); 

- актуальность темы (3 балла); 

- актерское мастерство (2 балла); 
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  - культура поведения на сцене (1 балл). 

Все музыкальное сопровождение спектаклей, игровых программ 

принимается на цифровых носителях CD – R, в формате CD – DA (аудиодиск) 

или флеш-карте в формате mp3. Участники конкурса представляют видеозапись 

спектакля, игровой программы и т.п. 

Изобразительное творчество 

 

Конкурс проходит по номинациям: 

- живопись и графика; 

- анималистическая скульптура; 

- конкурс плаката. 

 

Номинация «Живопись и графика» включает в себя следующие темы:  

- «Мир морей и океанов»; 

- «На лесной тропинке»; 

- «Мы идем по зоопарку». 

Каждая работа должна иметь 2 этикетки. Первый экземпляр прочно закрепляется 

с обратной стороны работы, второй прилагается к заявке (Приложение № 1). Все 

работы должны иметь крепление для экспонирования на выставке.  

Критерии оценки: 

- соответствие темы и идеи (3 балла); 

- техника выполнения (2 балла); 

- оригинальность (2 балла); 

- композиция (2 балла); 

- цвет (1 балл). 

 

Номинация «Анималистическая скульптура «Они еще с нами» (животные, 

занесенные в Красную книгу Омской области, Красную книгу РФ).  

Скульптура обязательно сопровождается краткой зоологической справкой о 

животном, отпечатанной с 1,5 интервалом, не более страницы машинописного 

текста. К работе прикладывается этикетка (Приложение № 1).  

 

Номинация  «Конкурс плаката - «SOS» 

Творческая работа выполняется на листе ватмана формата А2. Этикетка 

размещается на оборотной стороне работы в центральной ее части 

 (см. Приложение №1). 

Критерии оценки: 

 - техника выполнения работы (2 балла); 

 - новизна и актуальность работы (3 балла); 

      - полнота освещения выбранной темы, образность (3 балла); 

      - оригинальность (2 балла). 

В состав жюри входят педагоги и руководители творческих объединений. 

Работы, не прошедшие на финальный этап конкурса, возвращаются авторам 

после окончания Фестиваля в течение месяца. 
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Конкурс прикладного творчества «Вторая жизнь» 

 

Принимаются работы, выполненные из вторичного сырья (бутылки, компакт-

диски, салфетки, тетрапаки и др.), размером не более 30 х 40 см. При приеме  

работ учитываются хрупкость и надежность крепления деталей для их почтовой 

отправки. К работе прикладывается этикетка (см. Приложение № 1). 

Критерии оценки: 

- соответствие темы и идеи (3 балла); 

- техника выполнения (2 балла); 

- оригинальность (3 балла); 

- композиция (2 балла). 

В состав жюри входят педагоги и руководители творческих объединений. 

Работы, не прошедшие на финальный этап конкурса, возвращаются авторам 

после окончания Фестиваля в течение месяца. 

 

Конкурс видеофильмов «Мир вокруг меня» 

 

На конкурс представляются фильмы на основе оригинальных сценариев: 

учебные, игровые, мультипликационные. Длительность фильма не более 10 

минут. Видеоматериалы принимаются в формате MPEG4. К фильму прилагается 

пояснительный текст. В состав жюри входят профессиональные режиссеры, 

фотографы, художники, звукооператоры. 

Критерии оценки: 

 - соответствие темы и идеи (3 балла); 

 - техника выполнения (4 балла); 

 - оригинальность (2 балла); 

 - звуковое сопровождение (1 балл). 

 

Фотоконкурс «Мой зоопарк» 

 

Принимаются фотопортреты животных. В конкурсе могут участвовать как 

коллективы, так и отдельные авторы. Обязателен пояснительный текст, который 

содержит информацию о представленном на фотографии животном. 

Фотографии, представленные на фотоконкурс, могут быть выполнены в 

черно-белом или цветном вариантах, а также с использованием специальных 

лабораторных приемов. Серия считается за одну работу (не более 4 фотографий). 

Минимальный размер фотографий  А4. 

На оборотной стороне каждой фотографии печатными буквами указывается: 

 - номинация; 

 - наименование учреждения, подавшего работу; 

 - название работы; 

 - ФИО автора, возраст; 
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 - автора, почтовый индекс и домашний адрес; 

 - ФИО руководителя. 

Критерии оценки: 

 - актуальность темы и ее реализация (3 балла); 

 - актуальность названия работы (1 балл); 

 - техника исполнения (4 балла); 

 - художественные достоинства (1 балл); 

 - оформление работы (1 балл). 

 

5. Подведение итогов Фестиваля 

 

5.1. Подведение итогов Фестиваля состоится 7, 8, 9 февраля 2018 г. 

 в актовом зале БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» по адресу:  

г. Омск, ул. М. Жукова, д. 109. 

 5.2. Конкурсанты, набравшие 8 – 10 баллов, награждаются дипломами 

Министерства образования Омской области, 6 – 7  баллов – дипломами 

департамента образования Администрации города Омска; 5 баллов – дипломами 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр, участники сертификатами ОРДЮОО 

«Экологический Центр». 

 

6. Руководство Фестивалем 

 

6.1. Организацию и проведение Фестиваля осуществляет  

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» и ОРДЮОО «Экологический Центр». 

 

7. Финансирование Фестиваля 

 

7.1. Организация и проведение Фестиваля осуществляется за счет 

поступления спонсорских средств. 

 

8. Информационное сопровождение Фестиваля 

 

8.1. Настоящее положение размещается на сайте БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр» www.debcomsk.ru. 

8.2. Контактное лицо: Ряполова Татьяна Игоревна, Кригер Мария 

Александровна педагоги-организаторы БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

644046, город Омск, ул. Маршала Жукова, д. 109.  

Тел: (3812)31-12-33, факс: (3812)30-24-00. 
E-mail: orgmassEkoCentr@yandex.ru 
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Приложение № 1 

Размер этикетки – 150 мм х 50 мм. 

 

Образец 

 

Фамилия, имя, возраст автора 

Место учебы 

Фамилия и инициалы руководителя 

Название работы 

Техника исполнения работы 

 

Иванов Антон, 14 лет 
г. Омск  

Объединение «Природа и творчество» при 

БОУ г. Омска «СОШ№ 10» 

рук. Сидоров В.Н. 

«Корзина с цветами» 
рисунок 

Бумага, акварель, тушь 
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Приложение №2 

Заявка 

на участие в Региональном фестивале «Экология. Творчество. Дети» 

Заполняется в печатном виде или печатными буквами 

 

1. Название конкурса _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Номинация конкурса ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Название работы _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество автора(ов) в именительном 

падеже____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Дата рождения __________________________________________________ 

6. Наименование образовательного учреждения (согласно Уставу), 

 класс: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7. Фамилия, имя, отчество руководителя: _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

контактный  телефон руководителя____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

С условиями Фестиваля ознакомлен, согласен ____________________________ 

(подпись) 

Дата заполнения «___» _______ 20 ___г. 

Руководитель 

 образовательной организации           __________           __________                                            

МП                                                            подпись                       Ф.И.О. 

*Работы хранятся в учреждении в течение месяца 

*Заявки без приложения №3 не принимаются! 
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Приложение № 3 

 

Заявление-согласие 

родителей (законных представителей) на обработку  

персональных данных ребенка 

 

         Я,  нижеподписавшийся, __________________________________________

                                         (Ф.И.О. родителя / законного 

представителя) 

_____________________________года рождения и, постоянно проживающий  

по адресу: ___________________________________________________________, 

настоящим выражаю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

использование в формировании списков персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

с целью реализации региональной политики в сфере образования и обеспечения 

полноты содержания сведений в соответствии с действующим федеральным  

и региональным законодательством. 

 

Персональные данные ребенка: 

1. Ф.И.О. ребенка  

2. Дата рождения  

3. Адрес (с индексом)  

4. Место учебы, класс  

  

 

Дата заполнения _______________  

 

Подпись родителя (законного представителя) __________________ 

Подпись  

 

 

Руководитель 

направляющей организации   ______________ _________________ 

                                                        Подпись    Ф.И.О.  

  

 

М.П. 


