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Об участии в открытом фестивале «О природе, 

о погоде, о весне...» 

 
Уважаемые коллеги! 

 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», выполняя функцию 

регионального ресурсного центра дополнительного образования естественнонаучной 

направленности, информирует о проведении с 15 марта по 30 апреля 2023 года открытого 

фестиваля «О природе, о погоде, о весне...» (далее – Фестиваль). Организатором Фестиваля 

является МАОУ Заозерной СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №16 

города Томска (согласно плана мероприятий Центров экологического образования ДОО ТО) 

при информационно-методической поддержке ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования», при информационной поддержке Национального 

координационного центра проекта ассоциированных школ ЮНЕСКО, Международной 

кафедры ЮНЕСКО Университета управления «ТИСБИ» (г. Казань), Информационным 

Центром Томского отделения Русского географического общества, Институтом искусств НИ 

ТГУ. 

Цель Фестиваля – формирование устойчивых навыков бережного отношения к 

природе и культуре народов мира. 

Принять участие в Фестивале могут обучающиеся с 7 до 18 лет и педагоги 

Ассоциированных Школ ЮНЕСКО, общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, интересующиеся проектами ЮНЕСКО.  

Фестиваль проводится в 3 возрастных группах: 7–10 лет; 11–14 лет; 15–18 лет. 

Фестиваль проходит в заочном и дистанционном форматах и включает в себя 3 

мероприятия 

1. Этно-экологическая викторина «Весенний калейдоскоп» для обучающихся 7-х 

классов – 20 апреля 2023 года с 8:00 до 14:00 часов по Московскому времени (заявку 

прислать на почту tonyamack@mail.ru); 

2. Конкурс рисунков «О погоде, о природе, о весне в культуре народов России…» – с 

15 марта по 30 апреля 2023 года (заполнить форму 

https://forms.yandex.ru/cloud/6243055722ff891499b57cf9/); 

3. Конкурс буклетов «Отражение» о культурных традициях народов своего родного 

края – с 15 марта по 30 апреля 2023 года (заполнить форму 

https://forms.yandex.ru/cloud/6239b629e267e9070a3709b5/). 

Подать заявку и загрузить конкурсный материал необходимо до 19 апреля 2023 года. 

Координаторы Фестиваля: 

Мартынова Марина Владимировна, заместитель директора по НМР, тел. 

8(913)8428781, e-mail: martinovamv@yandex.ru (общие вопросы). 
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Вербицкая Ольга Владимировна, учитель информатики, тел 8(909)5442910, e-mail: 

veol20@yandex.ru (вопросы по конкурсам буклетов и эссе). 

Макаревич Антонина Александровна тел. 8(906)9554491, e-mail: tonyamack@mail.ru 

(вопросы по проведению Викторины). 

Самандросова Екатерина Алексеевна, e-mail: fest.weather@yandex.ru (вопросы по 

Конкурсу рисунков). 

 

Более подробная информация в Положении о Фестивале. 

 

Приложение: «Положение об открытом фестивале «О природе, о погоде, о весне...» на 

4 л. в формате PDF. 

 

 

Директор 
 

Н.Н. Курасова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захарова Наталья Юрьевна, 8(3822) 90-86-21 
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