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Министерство образования Иркутской области 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Иркутской области 

«Центр развития дополнительного образования детей» 

Региональный модельный центр 

664007, г. Иркутск, улица Красноказачья, стр. 9, телефон: 8 (3952) 500-448 

e-mail: mail@detirk.ru 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского (международного) фестиваля 

«Праздник эколят – молодых защитников природы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Тема Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник эколят – 

молодых защитников природы» 2021 года – «Друзья Земли». Данная тема даст 

возможность обучающимся, заинтересованным в решении экологических проблем, 

региональным «Экостанциям», образовательным организациям презентовать идеи, 

показать свои достижения в эколого-просветительской деятельности, а также 

познакомиться с идеями других и получить профессиональную оценку проделанной 

работы, направленной на защиту планеты Земля. 

1.2. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и проведения 

регионального этапа фестиваля «Праздник эколят – молодых защитников природы» 

в образовательных учреждениях Иркутской области (далее – региональный этап 

Фестиваля). 

1.3. Фестиваль является региональным этапом Всероссийского (международного) 

фестиваля «Праздник эколят – молодых защитников природы». 

1.4. Организаторы регионального этапа Фестиваля: 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Иркутской 

области «Центр развития дополнительного образования детей» (далее ГАУ ДО ИО 

«Центр развития дополнительного образования детей»). 

1.5. Для организационно-методического и информационного сопровождения 

регионального этапа Фестиваля создаётся организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). 

1.6. Оргкомитет: 

- обеспечивает проведение регионального этапа Фестиваля; 

- утверждает итоги регионального этапа фестиваля, порядок награждения 

победителей и призеров; 

- освещает ход проведения и итоги регионального этапа фестиваля на сайте ГАУ ДО 

ИО «Центр развития дополнительного образования детей». 

 

2. Цель и задачи регионального этапа Фестиваля 
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Цель: пропаганда экологического мировоззрения, экологической культуры, 

ответственного экологического поведения среди подрастающего поколения, 

повышения естественнонаучной грамотности. 

Задачи: 

- 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. 

 

3. Участники регионального этапа Фестиваля 

3.1. Участниками регионального этапа Фестиваля являются обучающиеся 

образовательных организаций Иркутской области в возрасте от 5 до 18 лет, 

принимающие активное участие в природоохранной деятельности, интересующиеся 

вопросами экологии, а также обучающиеся «Экостанций». 

 

4. Порядок проведения регионального этапа Фестиваля 

4.1. Формат проведения регионального этапа Фестиваля – заочный. 

4.2. Региональный этап Фестиваля проводится по следующим номинациям: 

- Творческий отчет о работе региональных «Экостанций» (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 и т.д.). 

- Творческое выступление команд образовательных учреждений согласно цели и 

тематики Фестиваля (видеоклипы продолжительностью до 2 минут, 

представляющие творческие номера согласно тематике Фестиваля: выступления 

агитбригад, флэшмобы, 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). 

4.3. Требования к видеороликам:  

- формат видео MPEG4, WMV, AVI, MOV; 

- минимальное разрешение ролика – 1280х720, 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 съемке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участников; 
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- в ролике могут использоваться фотографии, но видеоролики, выполненные 

исключительно в формате слайд-шоу на предварительный конкурсный отбор, не 

принимаются; 

- на конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинства и чувства других 

людей, не укладывающиеся в тематику Фестиваля. 

Видеоролики, представленные на конкурс должны соответствовать требованиям, 

представленным выше. Видеоролики, не соответствующие требованиям на 

конкурсный отбор, не допускаются Оргкомитетом. 

4.4. Критерии для предварительного отбора конкурсных работ: 

- соответствие работы заявленной темы; 

- креативность видеоролика; 

- информативность; 

- качество видеосъемки; 

- уровень владения специальными средствами; 

 - эстетичность работы. 

 

5. Сроки и условия участия в региональный этап Фестиваля 

5.1. Региональный этап Фестиваля проводится в период с 1 сентября по 3 октября 

2021 года включительно. Заявки, направленные после указанного срока 

рассматриваться не будут. 

5.2. К участию в региональном этапе Фестиваля принимается не более одной работы 

от одного автора или группы авторов. Один автор или группа авторов имеет право 

подать заявку только в одну номинацию. 

5.3. Регистрация участников по всем номинациям проводится путём заполнения 

электронной регистрационной формы по следующим ссылкам: 

- Творческий отчет о работе региональных Экостанций  https://clck.ru/X5kZr 

- Творческое выступление команд образовательных учреждений 

https://clck.ru/X5nvj  

- Лучший мастер-класс https://clck.ru/X5oeC  

с заполнением всех полей и прикреплением файла, содержащего конкурсный 

материал. 

5.4. Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

5.6. Принимая участие в региональном этапе Фестиваля, участники автоматически 

соглашаются на обработку организатором персональных данных, в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «О персональных данных». 

Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения 

условий настоящего положения и включает в себя: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение либо путем совершения иных действий (операций) с 

персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств; право организатора и членов жюри 

https://clck.ru/X5kZr
https://clck.ru/X5nvj
https://clck.ru/X5oeC
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обмениваться между собой информацией, в том числе обрабатывать информацию, 

связанную с участием в региональном этапе Фестиваля  участника (включая 

информацию относительно персональных данных участников). 

Если участник не направил в адрес организатора в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента предоставления материалов на региональный этап 

Фестиваля отказ от принятия правил участия и условий настоящего положения, а 

также совершил действия по продолжению участия в региональный этап Фестиваля, 

правила и условия считаются принятыми. 

 

6. Информационное сопровождение и награждение 

участников регионального этапа Фестиваля 

6.1. Победители и призеры регионального этапа Фестиваля в каждой номинации 

награждаются электронными Дипломами (I, II, и III степени), все участники – 

сертификатами. 

6.2. . Наградная продукция будет размещаться вместе с итоговым протоколом на 

сайте ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» 

http://детирк38.рф   после 11 октября 2021 года. 

6.3. Победители и призёры регионального этапа Фестиваля в каждой номинации 

становятся участниками Федерального этапа Всероссийского (международного) 

фестиваля «Праздник эколят – молодых защитников природы» в соответствии с 

требованиями, определенными федеральным оператором. 

6.4. Информационные материалы по итогам проведения Федерального этапа 

Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник эколят – молодых 

защитников природы» будут размещены на сайте Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей» https://fedcdo.ru/ и на официальном сайте Фестиваля 

https://ecofest.ru/. 

http://детирк38.рф/
https://fedcdo.ru/
https://ecofest.ru/

