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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного экологического фестиваля
«Мы – друзья природы»
1. Общие положения
Отдел образования Управления по гуманитарным вопросам и образованию
Администрации Советского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан
и
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Эколого-биологический центр «Эколог» городского
округа город Уфа Республики Башкортостан с 1 октября 2021 года по 25 мая 2022 года
проводят районный экологический фестиваль «Мы – друзья природы» (далее Фестиваль).
2. Цели и задачи
2.1.
Целью Фестиваля является формирование экологического самосознания
обучающихся через творческую, эколого-просветительскую и природоохранную
деятельность.
2.2. Задачи Фестиваля:
 формирование у обучающихся экологической культуры и бережного отношения к
природе, активной позиции по отношению к окружающей среде.
 привлечение внимания обучающихся, педагогов, родителей к экологическим
проблемам г. Уфы и поиску их решения;
 активизация деятельности творческих и природоохранных коллективов учреждений
образования;
3. Требования к участникам Фестиваля
3.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся учреждений дошкольного,
общего среднего и дополнительного образования Советского района городского округа
горд Уфа Республики Башкортостан в возрасте от 5 до 18 лет. Формат участия – заочный.
3.2. Участники и педагоги несут ответственность за достоверность информации,
содержащейся в заявках на участие и предоставляемых материалов для конкурсов.
3.3. Подача материалов будет рассматриваться как согласие автора (авторов) на
публикацию и размещение в сети Интернет отдельных материалов с соблюдением
авторских прав.
3.4. Отправляя работы на конкурсы, участники и педагоги соглашаются со всеми
пунктами данного Положения.

4 Порядок организации и сроки проведения Фестиваля
I этап: ноябрь 2021 года – онлайн - конкурс поделок из природных и нетрадиционных
материалов «Природа дарит вдохновение" по номинациям: «Здравствуй, сказка!»,
«Букет», «Игрушка», «Жемчужины Башкортостана».
Критерии оценки работ:
1. Соответствие работы выбранной номинации Конкурса поделок.

2. Оригинальность композиционного и цветового решения работы.
3. Неординарность, яркость и выразительность исполнения.
4. Индивидуальность, эстетичность.
5. Художественный вкус, проявленный при подготовке работы.
6. Возможность практического использования поделки.

Фотографии работ размещаются с 1 по 14 ноября 2021 года в фотоальбоме группы
ВК «Эколог» Природа дарит вдохновение- 2021 (vk.com) с обязательным указанием при
загрузке фото фамилии, имени, возраста участника, наименования образовательного
учреждения, фамилии, имени, отчества руководителя.
На конкурс принимается по 1 работе в каждой номинации от учреждения.
Требования к загружаемым фотографиям:
- минимальное разрешение картинки 200×200 пикселей;
- максимальная сумма высоты и ширины 14 000 пикселей;
- размер не должен превышать 25 мегабайт;
- формат JPG, GIF, TIF или PNG
Заявки на конкурс (Приложение 1) принимаются на электронный адрес
zentrekolog@mail. ru. Тема письма: Конкурс поделок. Наименование файла: Заявка.
Поделки. Наименование учреждения. Например: Заявка. Поделки. МБОУ Школа 27.
II этап: февраль 2022 года - онлайн конкурс агитбригад «Сохраним природу вместе»
Формат участия – заочный.
Критерии оценки выступления агитбригады:
1. Соответствие тематике, актуальность.
2. Сценарий (законченность, логичность, детальная проработанность и оригинальность).
3. Целостность композиции.
4. Степень агитационного воздействия.
5. Художественно-режиссерский уровень.
6. Оригинальность исполнения.
7. Соблюдение регламента исполнения.
Видеоролики выступления агитбригады (до 5 минут) с 1 по 13 февраля 2022 года с
указанием названия творческого коллектива, учреждения и фамилии, имени, отчества
руководителя размещаются в видео - альбоме «Конкурс агитбригад «Сохраним природу
вместе» в сообществе ВКонтакте центра «Эколог» https://vk.com/video/playlist/-93573500_2
Технические требования к видеороликам:
- длительность до 5 минут;
- разрешение до 4К;
- размер до 256 гигабайт;
- формат AVI, MP4, 3GP, MPEG, MOV, FLV, F4V, WMV, MKV, WEBM, VOB, RM,
RMVB, M4V, MPG, OGV, TS, M2TS или MTS.
Одно образовательное учреждение предоставляет 1 видеоролик.
Заявки на конкурс (Приложение 1) принимаются на электронный адрес
zentrekolog@mail. ru. Тема письма: Агитбригада. Наименование файла: Заявка.

Агитбригада. Наименование учреждения. Например: Заявка. Агитбригада. МБОУ Школа
27.
III этап: апрель 2022 года - онлайн конкурс экологических проектов «Наше эко - дело»
Формат участия – заочный. Критерии оценки:
1. Актуальность: насколько тема проекта актуальна на сегодняшний день.
2. Отражение основных этапов проекта и его результатов.
3.Логика проекта, его суть, наиболее важные моменты от постановки проблемы до
основных результатов.
4. Обоснование практической значимости проекта для г. Уфы.
Видеоролики (до 3 минут) с презентацией проекта с 1 по 15 апреля 2022 года с
указанием названия проекта, наименования образовательного учреждения, фамилии,
имени, возраста участников, фамилии, имени, отчества руководителя размещаются в
видео - альбоме «Конкурс экологических проектов «Наше экодело» в сообществе
ВКонтакте центра «Эколог» https://vk.com/videos-93573500?section=album_3
Одно образовательное учреждение предоставляет 1 видеоролик.
Технические требования к видеороликам:
- длительность до 3 минут
- разрешение до 4К;
- размер до 256 гигабайт;
- формат AVI, MP4, 3GP, MPEG, MOV, FLV, F4V, WMV, MKV, WEBM, VOB, RM,
RMVB, M4V, MPG, OGV, TS, M2TS или MTS.
Заявки на конкурс (Приложение 1) принимаются на электронный адрес
zentrekolog@mail. ru. Тема письма: Конкурс проектов. Наименование файла: Заявка.
Проект. Наименование учреждения. Например: Заявка. Проект. МБОУ Школа 27.
IV этап: подведение итогов – май 2022 года.
Победители в каждом конкурсе определяются по видам образовательных учреждений:
среди воспитанников детских садов, учащихся школ, обучающихся учреждений
дополнительного образования.
Закрытие Фестиваля – 25 мая 2022 года в формате детского праздника на отрытом
воздухе с экологическими активностями, обряд «Посвящение в экологи»; зеленые мастерклассы; выставка онлайн конкурса поделок из природных и нетрадиционных материалов
«Природа дарит вдохновение", церемония награждения победителей фестиваля по трем
конкурсам и абсолютного победителя.
5. Награждение участников
5.2. Победители награждаются дипломами Отдела образования Управления по
гуманитарным вопросам и образованию Администрации Советского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан.
Заявки на участие в конкурсах Фестиваля присылаются на адрес электронной
почты zentrekolog @mail. ru одновременно с размещением конкурсных работ
(Приложение 1). в соответствии с этапами фестиваля. Новости о ходе фестиваля
размещаются ВК https://vk.com/ekologufa
Тел. для справок 241-32-88

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе __________________________________________________
районного экологического фестиваля «Мы – друзья природы»
от ___________________________________________________________________
полное наименование учреждения образования

№

Фамилия, имя
участника (ов),
(название творческого
коллектива не более 5
чел.)

Возраст
участника
(ов)

Название
работы

ФИО руководителя работы,
должность, телефон

Настоящая заявка подтверждает согласие на участие в районном экологическом фестивале
«Мы – друзья природы», согласие с условиями конкурса, а также согласие на публикацию
работ в интернете.

Директор ____________________/_____________________

«___»________________202 ___ г.

