
ПРОЕКТ 
Подготовила: Саломатина Е.Ю.,  

педагог-организатор МОДО СЮН 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о I открытом муниципальном Фестивале «Экологическая весна», 

проводимом в рамках открытого Республиканского экологического Фестиваля  

«Заповедная симфония». 

 

1. Общие положения. 

1.1. I открытый муниципальный Фестиваль «Экологическая весна» (далее: 

Фестиваль) проводится в рамках открытого Республиканского экологического Фестиваля 

«Заповедная симфония» и  Международной акции «Марш парков-2019» в соответствии с 

планом мероприятий МУ «Управление образования местной администрации г.о. 

Прохладный КБР» и Муниципальной организации дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» г.о. Прохладный КБР на 2018-2019 учебный год. 

1.2. Цель Фестиваля: личностный рост и творческое развитие детей посредством 

участия в массовых мероприятиях экологической направленности. 

 Задачи: 

- привлечение общественного внимания к вопросам сохранения и охраны природы; 

- возрождение и активизация деятельности детско-юношеского экологического 

движения в образовательном пространстве г. Прохладного; 

- формирование экологического мировоззрения, чувства сопричастности и личной 

ответственности за сохранение живой природы у подрастающего поколения; 

-  организация  интересного  и  содержательного  досуга  для  учащихся  

общеобразовательных учреждений, укрепление   здоровья  детей путѐм  проведения    

этапов  Фестиваля на  природе. 

2. Организаторы Фестиваля. 

2.1. Учредителем Фестиваля является МУ «Управление образования местной 

администрации муниципального округа Прохладный КБР». 

2.2. Непосредственное руководство организацией и проведением Фестиваля 

осуществляется Муниципальной организацией дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов» г.о. Прохладный КБР (далее: МОДО СЮН). 

2.3. Организацию и проведение этапа «Непроходимые джунгли» осуществляет 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» 

(по согласованию). 

3. Участники Фестиваля. 

3.1. Участниками Фестиваля являются команды образовательных учреждений 

города  в количестве 10 человек в соответствии с заявками (Приложение №3), 

поступившим на электронный адрес МОДО СЮН  junnat@mail.ru  не позднее 13.05.2019г. 

3.2. Все участники Фестиваля обязательно должны быть одеты по погоде, быть в 

спортивно-туристической одежде и обуви, удобной для прохождения этапов на природе. 

3.3. Зрители и болельщики не приглашаются. 

3.4. При неблагоприятных погодных условиях организаторы оставляют за собой 

право изменить дату проведения Фестиваля. 

4. Порядок и сроки проведения Фестиваля. 

4.1. Место проведения: территория МОДО СЮН, переулок Граничный, 13. 

4.2. Дата и время начала мероприятия:  

 14 мая 2019г. в 13:00 часов для обучающихся 5-6 классов ОУ города; 

 15 мая 2019 г. в 15:00 для воспитанников ГКУ «Прохладненский детский 

дом-интернат» и ГКОУ «СКШИ №3»; 

 16 мая 2019г.  в 10:00 для дошкольного образования. 
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4.3. Регистрация команд, инструктаж по ТБ начинаются за 30 минут до начала 

Фестиваля. 

4.4. Возможны индивидуальные и коллективные работы, совместное творчество 

детей, родителей,  педагогов. 

5. Содержание Фестиваля. 

Фестиваль проводится в 2 этапа. 

1 этап – заочный (домашнее задание). 

 «Эко-мода» (3-5 мин.) – одна модель одежды, созданная из неприродных, 

вторичных материалов, бытовых отходов. Команда сама оригинально представляет 

модель под музыкальное сопровождение, креативно  рассказывает об использованных 

материалах, технике изготовления модели, способах и вариантах еѐ использования и т.д. 

Оценивается соответствие теме, творческая выразительность, оригинальность, 

нестандартный подход, юмор в изготовлении и демонстрации. Текст презентации модели 

в распечатанном виде после выступления сдаѐтся ответственному за этап члену жюри. 

  «Весенние танцы туземцев» - участникам необходимо придумать весѐлый 

танец (не более 5 минут). Разрешается использование любого музыкального 

сопровождения (гитары, ложки, кастрюли, котелки, губы, ладошки, гармошки и т.д.); 

возможно использование музыкальных фрагментов, записанных на флеш-накопитель 

(ноутбук предоставляется), можно танцевать без музыки. Приветствуется общий стиль 

одежды или элементов костюмов команды, отражающий  содержание танца. 

2 этап — очный. 

 «Эко-мода». 

 «Обед путешественника» (определение круп, викторина о крупах). 

  «Водоносы» (эстафета с переносом воды). 

 «Водицы напиться» (практикум по очищению воды для питья в полевых условиях). 

 «Составь цепь питания» (экологическая игра-викторина). 

  «Банановый рай» (определение овощей и фруктов на вкус). 

  «48 попугаев» (отгадывание загадок о животных и растениях). 

 «Непроходимые джунгли» (преодоление полосы препятствий на время). 

  «Весенние танцы туземцев». 

6. Порядок определения победителя и призовых мест Фестиваля. 

6.1. Итоги Фестиваля подводятся по сумме баллов, набранных командами на всех 

этапах. 

6.2. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, становится победителем.  

7. Порядок награждения победителя и призёров. 

7.1. Команда победитель и призѐры  награждаются грамотами МУ «Управление 

образования местной администрации муниципального округа Прохладный КБР» и 

получают Сертификаты на посадку  кедров. 

7.2. Вручение Сертификатов состоится в день проведения Фестиваля на базе 

МОДО СЮН. 

Адрес: 361040, КБР, г. Прохладный, пер. Граничный,13, станция юных 

натуралистов,  эл. почта junnat@mail.ru ,  раб. тел. 4-22-11  
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Форма заявки 

Угловой штамп Учреждения  

или фирменный бланк ОУ 

Заявка  

на участие I открытом муниципальном Фестивале «Экологическая весна», 

 
Образовательное учреждение ________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (полностью) сопровождающих лиц,  

ответственных за жизнь и здоровье детей __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

№ п/п Ф. И. участника (полностью) Класс 

1   

2   

3   

4   

5   

и т.д.   

 

ФИО (полностью) подготовившего команду ___________________________ 

должность ________________________________ 

 

Печать                                                                                              Подпись руководителя ОУ 


