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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытого экологического многожанрового 

конкурса - фестиваля «Жизнь в стиле ЭКО» 
 

Фестиваль направлен на развитие экологического образования, познавательной, 

творческой, научно-исследовательской деятельности детей и молодёжи, позволяющей 

сформировать у обучающихся способности к выполнению проектов экологической 

направленности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением экологической культуры. 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведении 

открытого экологического многожанрового конкурса - фестиваля «Жизнь в стиле ЭКО». 

(далее – Фестиваль), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы Фестиваля 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Красноглинский» городского округа Самара. 

 

1.3. Цели и задачи Фестиваля 

Цель Фестиваля: повышение экологической культуры обучающихся, 

формирование устойчивых навыков экологически ответственного поведения, 

приобретение опыта экологически направленной деятельности. 

Задачи Фестиваля: 

 формирование экологически грамотного поведения; 

 формирование позитивного отношения детей к здоровому образу жизни, 

бережного отношения к природе, чувства сопричастности детей к значимым 

экологическим вопросам средствами поисково-исследовательской и творческой 

деятельности; 

 создание условий для повышения творческой активности обучающихся в 

области проектной и исследовательской деятельности; 

 выявление и поддержка одаренных детей; 

 изучение актуального состояния окружающей среды и поиск путей решения 

экологических проблем. 

 

2. Сроки и место проведения Фестиваля 

1 этап: учрежденческий (отборочный) проводится до 10 ноября 2022 года. 

2 этап (заочный): прием заявок и конкурсных работ проводится с 10 ноября по 20 

ноября 2022 года на электронную почту  МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара 

dod63@mail.ru. 



3 этап (заключительный): подведение итогов конкурса - фестиваля с 20 ноября по 

30 ноября 2022года. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 
 

С 10 ноября по 20 ноября 2022 года прием электронных вариантов конкурсных 

работ, которые размещаются  в любом облачном хранилище.  

Образовательное учреждение заполняет одну общую заявку и указывает активную 

ссылку на конкурсные работы в заявке. (Приложение 1) Заявки направляются на 

электронную почту: dod63@mail.ru 

Название вложенного файла должно соответствовать номинации, в которой 

участвует работа. Если Учреждение участвует в разных номинациях, то заявки и работы 

по каждой номинации присылаются ОТДЕЛЬНО! 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения Фестиваля 

 

Форма проведения Фестиваля - дистанционная. 

Номинации Фестиваля: 

 «ЭКОподелка» (работы, выполненные из бросового материала); 

 «ЭКОрисунок» (рисунок на темы сохранения окружающей среды, бережного 

отношения к природе) 

 «ЭКОлогия глазами детей» (литературное творчество: эссе, стихи, сочинения, 

проза, стихи, очерк, притча, легенда, фантастический рассказ); 

    «ЭКОакция» (мультимедийные презентации: участие в природоохранных 

мероприятиях, акциях); 

  «ЭКОкутюрье» (модели из вторичных материалов). 

 
5. Участники мероприятия 

 

 В Фестивале могут принять участие  воспитанники в возрасте 5-17 лет всех видов 

образовательных учреждений Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара, члены их семей и педагоги образовательных учреждений. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

К участию в Конкурсе допускаются творческие работы, соответствующие теме 

Фестиваля.   

Каждая работа, представленная на конкурс-фестиваль, должна иметь этикетку, где 

указаны: имя, фамилия, возраст автора, название работы, учреждение, ФИО педагога, 

номинацию. 

 В конкурсе принимают участие работы, оформленные в соответствии с 

требованиями данного Положения. Работы, не оформленные в соответствии с 

требованиями Положения, комиссией не рассматриваются. 

 

7. Состав жюри и критерии оценки  

 

Состав жюри Фестиваля формируется Организаторами из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений района. Жюри конкурса - фестиваля 

оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей в 

номинациях.  

Критерии: 

- самостоятельность работы; 
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- соответствие работы теме и номинации; 

- оригинальность работы; 

- техника выполнения работы; 

 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

 

Дипломы победителям и призерам за 1-3 место, сертификаты участникам 

высылаются в электронном виде на электронный адрес учреждения, которое приняло 

участие в конкурсе.  

 

9. Контактная информация 
 

Контакты МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара: г. Самара, пос. 

Управленческий, Павла Маркина переулок, дом 2, тел. 950-24-35. 

Контактное лицо: Шурдукова Оксана Сергеевна, методист, тел. 89093291552, эл. 

почта: dod63@mail.ru. 
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Приложение 1 

 

 

Заявка на участие в районном экологическом  многожанровом  конкурсе - фестивале 

«Жизнь в стиле ЭКО» 

 

№ 

Ф.И. 

участника, 

возраст 

Номинация 
Образовательное 

учреждение 

Название 

работы 

Ф.И.О 

педагога, 

телефон 

контакта 

Ссылка на 

конкурсную 

работу 

       

       

 

 


