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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального фестиваля детского творчества
«Красота спасет мир», посвященного 100-летию
системы дополнительного образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения муниципального фестиваля детского творчества «Красота
спасет мир», посвященного 100-летию системы дополнительного
образования (далее – Фестиваль).
1.2. Организаторами Фестиваля являются департамент образования
Администрации города Омска и бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Омска «Детский Экологобиологический Центр» (далее – БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»).
1.3. Для проведения Фестиваля создается областной организационный
комитет, который:
- формирует состав жюри Фестиваля;
- определяет количество победителей и призеров;
- анализирует и обобщает итоги Фестиваля;
- готовит материалы для освещения Фестиваля в средствах массовой
информации.
1.4. Методическое обеспечение Фестиваля осуществляет БОУ ДО г.
Омска «Детский ЭкоЦентр».
2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Целью Фестиваля является развитие творческой, эстетической,
трудовой культуры и воспитание патриотических чувств обучающихся.
2.2. Задачи Фестиваля:
- способствовать воспитанию ценностного отношения обучающихся к
природе, окружающей среде;
- приобщать обучающихся к поиску решений экологических проблем;
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- формировать у обучающихся познавательные интересы в области
мировой культуры;
- содействовать развитию творческих способностей обучающихся.
3. Участники Фестиваля
3.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся образовательных
организаций города Омска в возрасте от 9 до 17 лет.
3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
- от 9 до 13 лет (включительно);
- от 14 до 17 лет (включительно).
4. Мероприятия в рамках Фестиваля
4.1. Муниципальный этап конкурса детских работ из природного
материала «В природе столько красоты».
4.2. Муниципальный этап конкурса юных флористов «Цветочная
мозаика».
4.3. Муниципальный этап конкурса детского декоративно-прикладного
творчества «Красота природы безгранична».
4.4. Муниципальный этап конкурса детских работ из бросового
материала «Сохраним планету чистой».
4.5. Муниципальный этап конкурса экологической агитации «Берегите
нашу Землю».
4.6. Муниципальный этап выставки творческих работ участников
Фестиваля «Природа – вечный источник красоты».
5. Награждение победителей и призеров Фестиваля
5.1. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) фестиваля
в каждом конкурсе награждаются дипломами департамента образования
Администрации города Омска и БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр».
6. Информационное сопровождение Фестиваля
6.1. Положение о проведении Фестиваля размещается на сайте БОУ
ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» www.debcomsk.ru.
6.2. Итоги городских конкурсов в рамках Фестиваля размещаются 7
марта 2018 года на сайте БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
www.debcomsk.ru.
6.3. Контактное лицо: Кригер Мария Александровна, педагог –
организатор БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», телефон: 31-12-33.

