
Положение 

о проведении XVIII муниципального экологического 

фестиваля-конкурса детских театров и агитбригад  

«Через искусство – к зеленой планете» 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи XVIII муниципального 

экологического фестиваля-конкурса детских театров и агитбригад «Через искусство –                  

к зеленой планете» (далее - Фестиваль), порядок его организации, проведения, подведения 

итогов и награждения победителей. 

 

1. Общие положения 

Фестиваль проводится в рамках основного мероприятия «Экологическое 

воспитание, образование и информирование населения», входящего в состав 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» 

на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск                     

от 30.12.2014 № 3560. 

В 2020 году Фестиваль проводится в заочном формате.  

Тема Фестиваля: «ЭКОЛОГИЯ-БЕЗОПАСНОСТЬ-ЖИЗНЬ». 

2. Цели и задачи 

Цель: воспитание эколого-эстетической культуры и формирование экологического 

мировоззрения подрастающего поколения. 

Задачи: 

- способствовать распространению интерактивных форм экологического 

просвещения населения; 

- выявлять и поддерживать лучших творческих педагогов и коллективов школ, 

дошкольных образовательных учреждений города, содействовать их сотрудничеству, 

обмену информацией и опытом; 

- внедрять современные педагогические технологии и активные формы работы           

в систему экологического воспитания на основе социального партнерства. 

3. Организаторы 

- Управление образования Администрации ЗАТО Северск; 

- МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»; 

- МБОУ «СОШ № 90». 

4. Участники 

Принять участие в Фестивале могут детские театральные коллективы и 

агитбригады школ, дошкольных образовательных учреждений города, а также 

индивидуальные участники (в номинации «Конкурс фотографий»).  

Возраст участников:  

- I возрастная группа (МБДОУ) - от 5 до 7 лет;  

- II возрастная группа (МБОУ) - от 7 до 17 лет (допускается участие 

разновозрастных команд). 

Количество участников: не более 8 человек в одной команде. 

5. Сроки и порядок проведения 

Сроки проведения конкурса: с 24 ноября 2020г по 15 декабря 2020г. 

 

В 2020г фестиваль-конкурс проводится по двум номинациям: 

1. Представление выступления агитбригады в формате видеоролика: для 

участия в данной номинации необходимо приготовить выступление по теме 

фестиваля: «ЭКОЛОГИЯ-БЕЗОПАСНОСТЬ-ЖИЗНЬ». 

2. Представление фотоматериалов на тему «Природа в кадре»: для участия в 

данной номинации необходимо подготовить фотографии, подчеркивающие 

красоту природы Томской области во все времена года. 



 

Этапы конкурса: 

 

24 ноября 2020 г – объявление конкурса. 

С 24 ноября по 05 декабря 2020 г. – приём материалов на конкурс (видеоролики и 

фотографии). 

С 06 декабря по 12 декабря 2020 г. – экспертиза материалов, подведение итогов. 

18 декабря 2020г – подведение итогов и церемония награждения участников 

Фестиваля. 

Итоги конкурса будут подведены отдельно по двум направлениям 

(представление видеороликов и фотографий). 

Образовательным учреждениям, решившим принять заочное участие в Фестивале, 

необходимо подготовить и снять видеоматериал выступления агитбригады. 

 

6. Требования к конкурсным работам: 

На конкурс предоставляются видеоролики и фотографии, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. Работа должна 

быть полностью выполнена самостоятельно. Использование уже имеющегося в интернете 

материала запрещается.  

 

Требования к видеороликам: 

 

Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут. 

Ролики должны быть сохранены в форматах: .avi, .mpeg, .mp4 

Количество видеороликов — не ограниченно. 

В ролике могут использоваться фотографии. 

На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

Каждый видеоматериал должен сопровождаться титрами с указанием ОУ, названия 

работы и ФИО руководителя команды. В названии файла должны содержаться следующие 

данные: Название команды_ОУ_Видео  (например: Земляне_СОШ 90_Видео). 

 

Критерии оценки работ:  

 

- Уровень исполнения: до 5 баллов. 

- Актуальность: до 5 баллов. 

- Практическая направленность: до 5 баллов. 

- Оригинальность: до 5 баллов. 

- Значимость проблемы: до 5 баллов. 

- Артистичность: до 5 баллов. 

 

 Требования к фотографиям: 

 

 Приветствуются фотографии, сделанные в период с ноября 2019 г по декабрь 2020г 

(не более 3-х фотографий от ОУ). Фото должны быть сохранены в формате: .jpeg, .jpg, 

.png, .pmg  
В названии файла должны содержаться следующие данные: Фамилия Имя 

автора_ОУ_Фото_Название работы  (например: Иванов Иван_СОШ 90_Фото_Весна 

идет). 

 

Критерии оценки работ: 

 



- Соответствие заданной теме: до 5 баллов. 

- Информационная содержательность: до 5 баллов. 

- Художественность: до 5 баллов. 

- Оригинальность: до 5 баллов. 

- Техника и качество исполнения:5 баллов. 

 

Заявки и работы направить по электронной почте: PludmilaRoz@mail.ru с пометкой 

«Конкурс видеороликов (наименование образовательной  организации)» и «Конкурс 

фотографий (наименование образовательной организации)». 

Кураторы мероприятия: 

Андольщик Мария Сергеевна, старший методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО» -               

78 17 10; 

Пяткова Людмила Викторовна, заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ                  

№ 90»  8 913 880 9796. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

По итогам Фестиваля определяются обладатели I, II, III места. Команды могут быть 

отмечены дипломами по индивидуальным номинациям. Все участники мероприятия, 

независимо от результатов выступления, получают сертификаты и памятные подарки. 

Итоги Фестиваля будут подведены заочно 18 декабря 2020 года  

 

8. Финансирование 

МБОУ «СОШ №90» выполняет все необходимые организационные мероприятия  

по подготовке и проведению Фестиваля. 

Финансирование производится в рамках основного мероприятия «Экологическое 

воспитание, образование и информирование населения», входящего в состав 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» 

на 2015-2020 годы. 
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Приложение 1 

Заявка на заочное участие 

в фестивале-конкурсе агитбригад 

 «Через искусство-к зеленой планете» 

Организация (учреждение) 

 

 

Фамилия, имя, отчество, 

должность и контактный телефон 

руководителя команды (полностью) 

 

 

Возраст участников 

 

 

Название работы 

(видеоролика) 

 

 

Название команды 

(агитбригады) 

 

 

Контактный телефон, ФИО 

руководителя организации  

 

Электронный адрес 

руководителя команды или 

организации, телефон для связи 

 

 

 

Приложение 2 

Заявка на участие 

в фестивале-конкурсе «Через искусство-к зеленой планете» в номинации  

 «Природа в кадре» 

Организация (учреждение) 

 

 

Фамилия, имя, отчество, 

должность и контактный телефон 

руководителя работы (полностью) 

 

 

ФИО автора фотоработы 

 

 

Возраст участника 

 

 

Название фотоработы 

 

 

Контактный телефон, ФИО 

руководителя организации 

 

Электронный адрес 

руководителя работы или 

организации, телефон для связи 

 

 

 

Заявку необходимо прислать по электронной почте на e-mail - 

PludmilaRoz@mail.ru с пометкой «Конкурс агитбригад» и «Конкурс фотографий». 
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