
 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

 

от 26.09.2022 № 564/1  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

О проведении муниципального этапа 

ежегодного Всероссийского (междуна-

родного) фестиваля «Праздник Эколят 

- молодых защитников природы» 

 

 

На основании плана работы управления образования и плана работы МБОУ ДПО 

«НМЦ» на 2022– 2023 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап ежегодного Всероссийского (международного) 

фестиваля «Праздник Эколят - молодых защитников природы» с 27 .09.2022 по 11.10.2022 

г. 

2. Утвердить положение муниципального этапа ежегодного Всероссийского (меж-

дународного) фестиваля «Праздник Эколят - молодых защитников природы» (приложе-

ние). 

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа ежегодного Всероссийского 

(международного) фестиваля «Праздник Эколят - молодых защитников природы»: 

Калинина В.А., и.о.директора МБОУ ДПО «НМЦ», председатель жюри; 

члены жюри:  

Мананникова Л.Г., методист МБОУ ДПО «НМЦ»; 

Маринина Н.С., методист МБОУ ДПО «НМЦ»; 

Квашнина В. И, методист МБОУ ДО «Дворец творчества». 

4. Ответственность за проведение муниципального этапа ежегодного Всероссий-

ского (международного) фестиваля «Праздник Эколят - молодых защитников природы»: 

возложить на методиста МБОУ ДПО «НМЦ» Мананникову Людмилу Гавриловну. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Начальник  управления 

образования                                                                                                       Т.В.Евстифеева 

 



 

 

 

Положение 

об организации и проведении 

ежегодного Всероссийского (международного) 

фестиваля «Праздник Эколят - молодых защитников природы» 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведе-

ния ежегодного Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник эколят - моло-

дых защитников природы» (далее - Фестиваль). 

Фестиваль проводится в рамках реализации: 

Всероссийского сводного плана мероприятий, направленного на развитие экологи-

ческого образования детей и молодежи в образовательных организациях, всероссийских и 

межрегиональных общественных экологических организациях и объединениях на 2022 

год; 

плана основных мероприятий до 2027 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 янва-

ря 2021 г. № 122-р. 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 Цель Фестиваля - пропаганда экологического мировоззрения, экологиче-

ской культуры, ответственного экологического поведения среди подрастающего поколе-

ния, повышение естественнонаучной грамотности. 

Задачи Фестиваля: 

развитие экологической активности обучающихся образовательных организаций 

по изучению и сохранению окружающей среды в местах их проживания; 

поддержка практико-ориентированных проектов регионального, межрегионально-

го, муниципального уровней по решению природоохранных задач силами объединений 

обучающихся; 

развитие творческих способностей, обучающихся; 

воспитание экологически грамотной личности с активной гражданской позицией. 

3. Сроки и место проведения Фестиваля 

Муниципальный этап Фестиваля проводится с 27 сентября по 11 октября 2022 г. 

на базе МБОУ ДПО «НМЦ». С подведением итогов 11 октября 2022 года. 

4. Условия проведения Фестиваля 

           ПРИЛОЖЕНИЕ   

к приказу управления образования 

от _________________ № ________ 



Тематика и номинации Фестиваля 

 Тема Фестиваля 2022 г. - «Планета в наших руках». Данная тема даст воз-

можность всем участникам и образовательным организациям продемонстрировать свое 

понимание экологической ответственности человечества, показать свои достижения в 

природоохранной и эколого-просветительской деятельности и получить профессиональ-

ную оценку своего творчества, посвященного заботе о здоровье и процветании нашей 

планеты. 

 Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

Творческий отчет о работе образовательных учреждений (видеоролик продолжи-

тельностью до 3 минут, содержащий информацию о различных формах деятельности, о 

значимых природоохранных и эколого-просветительских мероприятиях, интересном опы-

те организации образовательной, проектной и исследовательской деятельности, достиже-

ниях 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, ме-

тоды 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 тес-

ную взаимосвязь человека и природы), 

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 ин-

струментов - на усмотрение участников. 

в ролике могут использоваться фотографии, но видеоролики, выполненные ис-

ключительно в формате слайд-шоу, на предварительный конкурсный отбор не принима-



ются (фотографии не должны занимать больше 20% от продолжительности видеоролика). 

на конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и чувства дру-

гих людей, не укладывающиеся в тематику Фестиваля. 

Видеоролики, представленные на конкурс, должны соответствовать всем требо-

ваниям, представленным выше. Видеоролики, не соответствующие требованиям, на кон-

курсный отбор не допускаются Оргкомитетом. 

5. Участники Фестиваля 

Участниками Фестиваля являются обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет: все 

участники ежегодного Всероссийского урока «Эколята – молодые защитники природы»; 

обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет, принимающие активное участие в природоохран-

ной деятельности и интересующиеся вопросами экологии. 

Для участия в конкурсных мероприятиях необходимо до 11 октября 2022 г. предоста-

вить заявки (приложение) в электронном варианте в формате Word, конкурсные работы 

(не более трех в каждой номинации), согласие на обработку персональных данных уча-

щихся (для участников до 14 лет от родителей или законных представителей (Приложение 

1); для участников от 14 до 18 лет от родителей или законных представителей, либо от 

самого участника (Приложение 2); если участнику уже исполнилось 18 лет - от участника 

лично (Приложение 3) (файлы в формате pdf) на электронный адрес centri@yandex.ru с 

пометкой «Фестиваль эколят». 

По итогам муниципального этапа муниципальный организатор направляет на област-

ной этап работы победителей и призеров муниципального этапа (не более трех на одну 

номинацию). 

Критерии для оценки конкурсных работ членами Жюри: 

соответствие работы заявленной теме (5 баллов); 

креативность видеоролика (5 баллов); 

информативность (5 баллов); 

качество видеосъемки (5 баллов); 

уровень владения специальными средствами; 

эстетичность работы (5 баллов). 

4. Подведение итогов Конкурса 

Итоги Фестиваля подводятся членами жюри. Победители конкурсных мероприятий 

Фестиваля награждаются грамотами управления образования. Участникам вручаются сер-

тификаты. 

Ответственный за проведение Фестиваля: Мананникова Людмила Гавриловна, тел. 8 

(38456) 5-41-08 
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