
Приложение 1 

к информационному письму  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении регионального отборочного тура  

ежегодного Всероссийского (международного) фестиваля 

«Праздник Эколят – молодых защитников природы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации  

и проведения регионального отборочного тура ежегодного Всероссийского фестиваля 

«Праздник эколят – молодых защитников природы» (далее – Фестиваль). 

1.2. Организаторы отборочного тура Фестиваля:  

‒ Департамент общего образования Томской области; 

‒ Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования». 

1.3. Фестиваль проводится в рамках реализации: 

‒ Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указа Президента Российской Федерации от 19.04.2017 г. № 176 «О стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»; 

‒ федерального проекта «Успех каждого ребёнка», утвержденного протоколом 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 7 декабря 

2018 г. № 3; 

‒ Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р 

«О стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

‒ Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.12.2012 г. №2423-р 

«Об утверждении плана действий по реализации Основ государственной политики в 

области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Всероссийского сводного плана мероприятий, направленного на развитие 

экологического 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 

января 2021 г. № 122-р. 

 

2. Цели и задачи регионального отборочного тура Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля – пропаганда экологического мировоззрения, экологической 

культуры, ответственного экологического поведения среди подрастающего поколения, 

повышение естественнонаучной грамотности. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

‒ развитие экологической активности обучающихся образовательных организаций 

по изучению и сохранению окружающей среды в местах их проживания; 

‒ поддержка практико-ориентированных проектов регионального, 

межрегионального, муниципального уровней по решению природоохранных задач силами 

объединений обучающихся; 

‒ развитие творческих способностей обучающихся; 

‒ воспитание экологически грамотной личности с активной гражданской 

позицией. 
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3. Руководство региональным отборочным туром Фестиваля 

3.1. Руководство подготовкой и проведением регионального отборочного тура 

осуществляется Региональным организационным комитетом (далее – Оргкомитет) 

(Приложение 1). 

3.2. Оргкомитет: 

‒ определяет концепцию регионального отборочного тура Фестиваля (основную 

идею проведения, а также тематику творческих номеров); 

‒ рассылает информационные письма; 

‒ осуществляет сбор заявок на региональный тур Фестиваля;  

‒ оказывает методическую и экспертную помощь образовательным организациям 

в подготовке участников регионального тура Фестиваля; 

‒ координирует работу специалистов, привлеченных к совместной деятельности 

по организации регионального тура Фестиваля; 

‒ оставляет за собой право отклонить конкурсные материалы к участию в 

конкурсном отборе, не отвечающими требованиям настоящего Положения; 

‒ подводит итоги и организует награждение участников регионального тура 

Фестиваля; 

‒ направляет работы победителей и призеров на Федеральный Фестиваль. 

3.3.  Оргкомитет с правами жюри регионального отборочного тура: 

‒ осуществляет экспертную оценку конкурсных работ; 

‒ направляет работы, прошедшие региональный тур, на Федеральный Фестиваль. 

3.4. Решение оргкомитета с правами жюри регионального отборочного тура 

обжалованию не подлежит. 

3.5. В Томской области региональным оператором выступает ОГБОУДО 

"Областной центр дополнительного образования» (далее – региональный оператор).  

Региональный оператор: 

‒ информирует образовательные организации о порядке, содержании и сроках 

проведения Фестиваля; 

‒ осуществляет взаимодействие с Оргкомитетом Фестиваля; 

‒ осуществляет организацию и проведение регионального отборочного тура 

Фестиваля;  

‒ направляет информацию об итогах проведения отборочного тура Фестиваля, 

заявку на участие и конкурсные материалы, размещая их в личном кабинете на 

официальном сайте Фестиваля; 

‒ направляет приглашения принять участие в трансляции Фестиваля и 

информирует участников Фестиваля о дате и времени трансляции; 

‒ распространяет информацию о победителях и призерах Фестиваля. 

 

4.  Тематика и номинации Фестиваля 

4.1. Тема Фестиваля 2022 г. – «Планета в наших руках». Данная тема даст 

возможность всем участникам и образовательным организациям 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. 

4.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

‒ творческий отчет о работе образовательных организаций (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.); 
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‒ творческое выступление команд образовательных организаций 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), 

4.3. 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. 

Видеоролики, представленные на конкурс, должны соответствовать всем 

требованиям, представленным выше. Видеоролики, не соответствующие требованиям, на 

конкурсный отбор не допускаются Оргкомитетом.  

 

5. Участники Фестиваля 

5.1. Участниками Фестиваля являются:  

‒ участники ежегодного Всероссийского урока «Эколята – молодые защитники 

природы»;  

‒ образовательные организации, воспитанники и обучающиеся в возрасте от 5 до 

18 лет, являющиеся авторами и исполнителями творческих работ, которые войдут в 

программу Фестиваля; 

‒ воспитанники и обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет Томской области, 

принимающие активное участие в природоохранной деятельности и интересующиеся 

вопросами экологии. 

 

 

6. Период и порядок проведения регионального отборочного тура фестиваля. 

6.1. Региональный отборочный тур Фестиваля проводится с 19 сентября по 14 

октября 2022 г. (региональный отбор конкурсных материалов). 

6.2. Критерии для оценки конкурсных работ членами оргкомитета с правами жюри 

регионального тура:  

‒ соответствие работы заявленной теме (5 баллов); 

‒ креативность видеоролика (5 баллов); 

‒ информативность (5 баллов); 

‒ качество видеосъемки (5 баллов); 

‒ уровень владения специальными средствами; 
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‒ эстетичность работы (5 баллов). 

6.3. На основании решения членов оргкомитета с правами жюри оформляются 

итоги проведения регионального отборочного тура Фестиваля.  

Решение оргкомитета с правами жюри регионального отборочного тура Фестиваля 

обжалованию не подлежит. Члены оргкомитета с правами жюри не обязаны давать 

рецензии и публично комментировать свои решения. 

 

7. Награждение участников регионального отборочного тура Фестиваля 

7.1. Участники регионального отборочного тура Фестиваля награждаются 

сертификатами. 

7.2. Победители и призеры регионального отборочного тура Фестиваля 

награждаются Дипломами I, II, III степени. 

Сертификаты и дипломы в электронном формате высылаются на электронный 

адрес соответствующей образовательной организации. 

Работы победителей и призеров направляются на Федеральный Фестиваль. 

 

8. Заключительные положения 

8.1 Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом, 

исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации  

и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 к Положению 

 

 

Состав организационного комитета с правами жюри  

регионального отборочного тура Всероссийского фестиваля  

«Праздник Эколят – молодых защитников природы» 

 

 

1.  
Вторина  

Елена Вениаминовна  

- заместитель начальника Департамента общего 

образования Томской области – председатель 

Оргкомитета 

2.  
Курасова  

Нина Николаевна 

- директор ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» 

3.  
Лисина  

Наталья Геннадьевна 

- заведующий естественнонаучным отделом, методист 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования» 

4.  
Никифорова  

Наталья 

- педагог-организатор ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» 

5.  
Захарова  

Наталья Юрьевна 

- педагог-организатор ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» 

6.  
Хайров 

Азат Саитович 

- педагог-организатор ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» 

 

 


