Приложение
Информационному письму
от
января 2019 г. № ___
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IX областного экологического фестиваля школьников
«Байкальский калейдоскоп»
1. Общие положения.
Областной экологический фестиваль школьников «Байкальский калейдоскоп» (далее Фестиваль)
проводится в рамках Дней защиты от экологической опасности на территории Иркутской области,
посвященный Всемирному дню водных ресурсов
Цель Фестиваля – формирование экологической культуры у школьников через проектно-творческие
формы работы.
Задачи:
-популяризация бережного отношения к водным, лесным ресурсам, озеру Байкал;
-поощрение учащихся, неравнодушных к экологическим проблемам своего края, проявляющих
интерес к проектной деятельности, вносящих практический вклад в охрану окружающей среды;
-активизация деятельности образовательных учреждений в сфере дополнительного образования по
воспитанию у школьников гражданской ответственности за сохранение природной среды.
2. Организаторы и учредители.
Ассоциация «Защитим Байкал вместе»
Компания En+ Group
При поддержке:
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Министерство образования Иркутской области
ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»
3. Условия участия.
В Фестивале могут принять участие школьники 5-11 классов городских и районных муниципальных
образовательных учреждений Иркутской области и города Иркутска. Каждое образовательное
учреждение может сформировать команды из 2-4 человек, но не более 2-х команд.
4. Сроки проведения фестиваля.
Фестиваль состоит из двух туров: заочный отборочный Конкурс и очный Фестиваль экологических
инсталляций.
1 тур – заочный отборочный Конкурс (см. Приложение 1) проводится
с 25 января 2019 года по 28 февраля 2019 года.
2 тур – Фестиваль «Байкальский калейдоскоп» проводится 25 марта 2019 года в городе
Иркутске.
5. Порядок проведения Фестиваля.
5.1. На Фестиваль приглашаются команды-победители заочного отборочного Конкурса. Фестиваль
будет проходить в городском выставочном зале в формате Конкурса экологических инсталляций о
природе, воде и озере Байкал, посвященный Всемирному дню водных ресурсов.
5.2. Команды школьников из городских и районных муниципальных образовательных учреждений
должны представить различные инсталляции, которые показывают различные аспекты влияния
человека на изменение природы озера, байкальской воды, о значении воды для человека,
рациональное использование воды в быту.
Инсталляция – это не просто поделка, а художественная экспозиция, представляющая собой
пространственную композицию, соединяющую в себе различные элементы, объединенные общей
темой и являющую собой единое целое. В ее структуру могут входить реальные объекты, оптические
и динамические устройства. Для создания инсталляции участники могут использовать следующие
элементы:





художественные: рисунок, фото, графика, коллаж, поделка и др.;
элементы пространства: предметы, вещи;
материалы: дерево, ткань, веревки, сухие ветки деревьев, возможно применение пластика,
бумаги.
Каждый объект – размышление команды на заранее сформулированную организаторами тематику.
5.3. Работа команды должна быть крепкой, компактной, размером не менее
1м х 1м и не более 2м х 2м. Необходимо, в любое удобное место прикрепить табличку, содержащую
следующую информацию: название; фамилия и имя (без сокращений) автора (ов), образовательное
учреждение, класс, возраст; ФИО (без сокращений) и должность руководителя работы. Кроме того,
при каждой работе должна содержаться небольшая информация (одна страница листа А4, размер
шрифта 14 Times New Roman), о содержании самой инсталляции (что повествует данная работа).
6. Подведение итогов Фестиваля.
6.1. Работы оцениваются компетентным жюри во время проведения Фестиваля по двум возрастным
категориям: 5-8 класс и 9-11 класс.
Критерии оценок:
 соответствие тематике конкурса;
 красочность, художественность воплощения;
 уровень мастерства, качество, культура и техника исполнения работы;
 целостность воплощения;
 знание объекта и умение его презентовать.
6.2. Команды награждаются дипломом победителя по каждой конкурсной теме Фестиваля в
каждой возрастной категории.
6.3. Каждый участник Фестиваля получает сертификат.
6.4. Команды-победители награждаются поездкой в Байкальский музей, посёлок Листвянка.
7. Финансовые условия.
Участники Фестиваля за свой счет самостоятельно добираются до места проведения Фестиваля.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Условия участия в заочном отборочном Конкурсе.
1.Участники Конкурса.
В конкурсе могут принять участие команды 5-11 классов, состоящие из 2-4 школьников,
сформированных в городских и районных муниципальных образовательных учреждениях
Иркутской области и города Иркутска.
2. Порядок проведения заочного Конкурса.
2.1.Команды должны изготовить инсталляцию по
любой выбранной теме Конкурса,
сфотографировать, кратко описать содержание работы и отправить в Оргкомитет Фестиваля.
Темы Конкурса:
 «Круговорот воды в природе»
 «Водный след вещей и продуктов питания» (расход воды на изготовление вещей и продуктов
питания).
 «Экономия воды в быту»
 «Вода и здоровье»
 «Тайны байкальской воды» (обитатели озера, которые очищают воду Байкала)
 «Грязь в вечном споре с чистотой»
 «Счастливый человек природу бережёт».
 «Байкал в жизни людей»
 «Байкальская вода дороже золота»
 «Будущее озера Байкал»
 «Здоровая природа ↔ здоровый человек»

2.2. Команды-победители заочного
инсталляциями на очный тур Фестиваля.
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3. Организационные требования.
На участие в заочном отборочном Конкурсе IX областного детского экологического Фестиваля
направляется Заявка (Приложение 2) и фотографии инсталляций в формате JPG.
Заявки принимаются с 25 января 2019 года по 28 февраля 2019 года в электронном виде по адресу:
butakova.irkutsk@tbm.ru
Контактный телефон: 8(3952) 48-70-63 (доб.61013) - Бутакова Татьяна Юрьевна.
4. Подведение итогов.
Итоги заочного отборочного Конкурса подводятся с 01 марта по 05 марта 2019 года.
Сообщение об участие в очном туре осуществляется по электронной почте не позднее 07 марта 2019
года
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЗАЯВКА
на участие в заочном отборочном Конкурсе IX областного экологического фестиваля школьников
«Байкальский калейдоскоп»
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________
(район, образовательное учреждение)
№
Ф.И.
Название и
Тема
Руководитель:
Электронный Адрес,
п/п участника
описание
конкурса
Ф.И.О.
адрес,
телефон
команды,
работы
полностью,
контактный
образов
класс
должность
телефон,
ательно
руководителя. го
учрежде
ния.

Примечание: Просьба составлять заявки строго по образцу, не забывайте указывать контактный
телефон руководителя!

