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О проведении Всероссийского (международного) 
фестиваля «Праздник эколят -  молодых защитников 
природы»

Уважаемые руководители!

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее -  Центр) информирует 
Вас о проведении с 19 сентября по 7 октября 2022 года краевого этапа 
Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник Эколят -  молодых 
защитников природы» (далее - Фестиваль).

В Фестивале могут принять участие обучающиеся в возрасте от 5 до 18 
лет, принимающие активное участие в природоохранной деятельности и 
интересующиеся вопросами экологии.

Конкурсные материалы необходимо в срок до 5 октября 2022 года 
подать в организационный комитет (далее -  Оргкомитет) на адрес электронной 
почты: есотГогт2014@таП.ги (с указанием Фестиваль «Праздник Эколят»).

Более подробная информация об участии изложена в Положении о 
проведении Фестиваля (Приложение).

Информацию о Фестивале просим довести до сведения руководителей 
образовательных организаций, педагогов и всех заинтересованных лиц. 
Приложение: на 4 л. в 1 экз.
Приложение 1: на 1 л. в 1.экз.
Приложение 2 на 3 л. в 1 экз.
Приложение 3: на 3 л. в 1 экз.
Приложение 4: на 3 л. в 1 экз.

И.о. директора С.Ф. Горшкова

Руководителям органов 
управления образованием 
администрации 
муниципальных и 
городских округов 
Ставропольского края

Кудашкина Я.А., 
есо1п1Ъгш2014@ таЛ ,ги



                                                                              Приложение 

                                                                              к письму ГБУ ДО «КЦЭТК»  

                                                                              от «16» сентября 2022 г. №689 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого этапа Всероссийского (международного) 

фестиваля «Праздник Эколят - молодых защитников природы» 

 

I. Общие положения 

1. Организатором краевого этапа Всероссийского (международного) 

фестиваля «Праздник Эколят - молодых защитников природы»                       

(далее - Фестиваль) является ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и 

краеведения» (далее - Центр). 

2. Краевой этап Всероссийского (международного) фестиваля 

«Праздник Эколят – молодых защитников природы» - одно из мероприятий 

Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов 

«Эколята - Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы».  

 

II. Цель и задачи проведения Фестиваля 

3. Целью проведения Фестиваля является пропаганда экологического 

мировоззрения, экологической культуры, ответственного экологического 

поведения среди подрастающего поколения, повышение естественнонаучной 

грамотности в дошкольных образовательных организациях и школах 

Ставропольского края. 

4. Задачи Фестиваля: 

- развитие экологической активности обучающихся образовательных 

организаций по изучению и сохранению окружающей среды в местах их 

проживания; 

- поддержка практико-ориентированных проектов муниципальных и 

городских уровней по решению природоохранных задач силами объединений 

обучающихся; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- воспитание экологически грамотной личности с активной 

гражданской позицией. 

 

III. Общее руководство Фестивалем 

5. Для организации работы по подготовке и проведению Фестиваля 

создаётся организационный комитет (далее - Оргкомитет) из специалистов 

Центра, утверждённый приказом ГБУ ДО «КЦЭТК». 

6. Функции Оргкомитета: 

- осуществляет оценку работ;  
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- оставляет за собой право отклонить конкурсные материалы к участию 

в краевом этапе, если Оргкомитет признает их не отвечающими требованиям 

настоящего Положения; 

- определяет по три работы победителя в каждой номинации; 

- направляет работы победителей в Федеральный организационный 

комитет города Москвы для участия в федеральном этапе Фестиваля; 

- решение Оргкомитета по итогам оценки конкурсных материалов 

участников краевого этапа обжалованию не подлежит. 

 

V. Участники Фестиваля 

7. Участниками Фестиваля являются обучающиеся в возрасте от 5 до 

18 лет, принимающие активное участие в природоохранной деятельности и 

интересующиеся вопросами экологии. 

8. Участникам в день проведения Фестиваля необходимо 

подключиться к онлайн-трансляции проведения Фестиваля (ссылка на 

онлайн-трансляцию будет опубликована в ноябре 2022 года на сайте ФГБОУ 

ДО ФЦДО: https://fedcdo.ru/) 

 

V. Условия Фестиваля 

9. Фестиваль проводится с 19 сентября по 7 октября 2022 года. 

10. Конкурсные материалы необходимо в срок до 5 октября 2022 года 

подать в Оргкомитет на адрес электронной почты ecoinform2014@mail.ru  с 

указанием - Фестиваль «Праздник Эколят»: 

10.1. Анкету в формате doc (Приложение 1 к Положению); 

10.2. Согласие на обработку персональных данных учащихся в   

формате pdf: 

- для участников до 14 лет от родителей или законных представителей 

(Приложение 2); 

- для участников от 14 до 18 лет от родителей или законных 

представителей, либо от самого участника (Приложение 3); 

 - от участника лично, если исполнилось 18 лет (Приложение 4). 

10.3. Конкурсные материалы необходимо представить в формате 

видео: MPEG4, WMV, AVI, MOV; 

11. Работы, направленные в Оргкомитет после 5 октября 2022 года 

рассматриваться не будут. 

 

VI. Тематика и номинации Фестиваля 

12. Тема Фестиваля 2022 года - «Планета в наших руках». Данная тема 

даст возможность всем участникам и образовательным организациям 

https://fedcdo.ru/
mailto:ecoinform2014@mail.ru
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продемонстрировать свое понимание экологической ответственности 

человечества, показать свои достижения в природоохранной и эколого-

просветительской деятельности и получить профессиональную оценку своего 

творчества, посвященного заботе о здоровье и процветании нашей планеты. 

13. 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, 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 от 1 до 3 минут, посвященный теме бережного 

отношения к природе, раскрывающий тесную взаимосвязь человека и 

природы). 

14. Требования к видеороликам: 

- формат видео: MPEG4, WMV, AVI, MOV; 

- минимальное разрешение видеоролика – 1280x720, горизонтальная 

ориентация кадра; 

- продолжительность видеоролика согласно заявленной номинации; 

- видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с 

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

- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участников. 

- 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). 

- на конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и 

чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Фестиваля. 
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Видеоролики, представленные на конкурс, должны соответствовать 

всем требованиям, представленным выше. Видеоролики, не 

соответствующие требованиям, на конкурсный отбор не допускаются 

Оргкомитетом. 

15. Критерии оценки (общее количество – 30 баллов): 

- соответствие работы заявленной теме (5 баллов); 

- креативность видеоролика (5 баллов); 

- информативность (5 баллов); 

- качество видеосъемки (5 баллов); 

- уровень владения специальными средствами (5 баллов); 

- эстетичность работы (5 баллов). 

 

V. Подведение итогов Фестиваля 

16. По итогам Фестиваля: 

- победители и призёры получают соответствующие дипломы Центра; 

- конкурсантам, не ставшими победителями и призёрами, вручается 

сертификат участника Фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников 

природы». 

17. Информация по итогам Фестиваля будет размещена после 13 

октября 2022 года на официальном сайте Центра www.ecoturcentr.ru. 

 

http://www.ecoturcentr.ru/

