
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Городской экологический фестиваль «Сохраним свою планету!» 

(для школьников 9-11 классов) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Городского экологического фестиваля «Сохраним свою планету!» (далее – фестиваля), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования 

к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

          Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Компас» городского круга Самара (далее – МБУ ДО «ЦДО 

«Компас» г.о. Самара) 

 1.3. Цели и задачи мероприятия 

Целью проведения мероприятия является поддержка и развитие интереса 

школьников к экологическому образованию. 

Задачи:  

- способствовать развитию экологического мышления и воспитанию экологической 

культуры школьников;  

- создать информационное поле для общения по экологическому воспитанию между 

педагогами-руководителями команд и обучающимися;  

- поддерживать и развивать идеи охраны природы, бережного отношения к окружающему 

миру;  

- выявить уровень экологической эрудиции обучающихся 9-11 классов, поощрить наиболее 

эрудированные команды. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Фестиваль проводится с 1 по 30 апреля 2022 года в 2 этапа: дистанционный и очный 

тур. 

Дистанционный тур (проводится в формате интернет-викторины) – со 5 по 11 апреля 

2022 г. на сайте http://kompas63.ru   

5 апреля в 14.00 – публикация заданий дистанционного тура на сайте 

http://kompas63.ru 

 11 апреля до 20.00 по установленной форме принимаются ответы команд на задания 

дистанционного тура.  

12 – 16 апреля – подведение итогов дистанционного тура. 

17 апреля – публикация итогов дистанционного тура на сайте http://kompas63.ru, 

приглашение победителей на очный тур. 

Очный тур (проводится в формате экологического КВН) –22 апреля 2022 г. в 14.00 

на базе ЦДО «Компас» по адресу: г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 4, дом 28, литера 

А.  

23 – 30 апреля – подведение итогов фестиваля, публикация результатов и фото (при 

наличии)  на официальном сайте http://kompas63.ru 
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3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Заявка на участие направляется в адрес оргкомитета с 1 до 5 апреля 2022 года 

включительно по электронной форме на странице фестиваля на официальном сайте МБУ 

ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара: http://kompas63.ru 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

1 этап – заочный дистанционный отборочный тур, проводится в форме Интернет-

викторины. На официальном сайте http://kompas63.ru размещаются задания 

дистанционного тура, на выполнение которых отводится установленный срок. До 

указанного времени команды по электронной почте отправляют свои ответы на адрес: 

ukcsamara@gmail.com 

2 этап – очный, проводится в форме экологического КВН. Команды, победившие в 

дистанционном туре, приглашаются для участия в очном туре. 

Участники, приглашенные в финал по результатам интернет-викторины, готовят домашнее 

задание:  

1) визитка-представление команды;  

2) социально-экологическая реклама - защита экологического плаката;  

3) экологическая миниатюра-инсценировка на тему «Природа знает лучше». 

Возможен полностью дистанционный формат проведения фестиваля (в зависимости 

от эпидемиологической ситуации). 

1) визитка-представление команды (формат любой, продолжительность не более 5 минут);  

2) социально-экологическая реклама. Электронный экологический плакат и его описание в 

электронном виде. 

3) экологическая миниатюра на тему «Природа знает лучше». Электронная презентация или 

видеоролик на заданную тему продолжительностью не более 3 мин.  

5. Участники мероприятия 

 К участию в игре приглашаются команды общеобразовательных школ, учреждений 

дополнительного образования детей. Состав команды – 5 человек, возраст – обучающиеся 

9-11 классов. 

В заочном дистанционном туре принимают участие все желающие команды 

учащихся 9-11 классов, возможно участие нескольких команд от ОУ. 

 Если в дистанционном туре лучший результат показали несколько команд от одного 

ОУ, то в финал приглашается только одна команда от ОУ.  

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

Участникам необходимо владеть компьютерными технологиями.  

При очном проведении фестиваля: 

Требования к визитке-представлению команды – инсценировка продолжительность 

не более 5 минут.  

Требования к социально-экологическая рекламе – подготовить экологический 

плакат со слоганом в электронном виде и выступление-защиту своей работы – выступление 

продолжительностью не более 3 минут.  

Требования к экологической миниатюре-инсценировке «Природа знает лучше» - 

инсценировка на заданную тему (продолжительностью не более 7 минут). Формат – любой. 

7. Состав жюри и критерии оценки 

Жюри формируется из числа педагогов и руководителей Центров дополнительного 

образования города Самары и представителей Самарского университета имени академика 

Королева. 
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Жюри мероприятия выполняет следующие функции:  

- изучает задания, критерии оценивания, определяет квоту для победителей и призеров 

фестиваля в соответствии с данным Положением;  

- осуществляет контроль за работой участников во время проведения фестиваля; 

- осуществляет проверку и оценку результатов;  

- рассматривает апелляции участников;  

- определяет победителей и призеров отборочного и заключительного этапов фестиваля в 

соответствии с квотой;  

- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров этапов фестиваля 

по каждому из этапов;  

- готовит аналитический отчет об итогах выполнения заданий участниками мероприятия и 

передает его в оргкомитет. 

Критерии оценки Интернет-викторины: 

Правильность, четкость, логичность ответа на вопросы – 0-10 баллов. 

Итого: максимально 10 баллов. 

Критерии оценки визитки-представления команды: 

Креативность – 1-6 баллов. 

Юмор – 0-2 балла. 

Соответствие техническим требованиям – 0-2 балла. 

Итого: максимально 10 баллов. 

Критерии оценки социально-экологической рекламы (при очном формате): 

Оригинальность – 1-6 баллов. 

Умение представить свою работу – 0-2 балла. 

Соответствие техническим требованиям – 0-2 балла. 

Итого: максимально 10 баллов. 

Критерии оценки социально-экологической рекламы (при дистанционном 

формате): 

Оригинальность – 1-6 баллов. 

Возможность использования в СМИ, соцсетях – 0-2 балла. 

Соответствие техническим требованиям – 0-2 балла. 

Итого: максимально 10 баллов. 

Критерии оценки экологической миниатюры-инсценировки (при очном 

формате): 

Креативность – 1-6 баллов. 

Юмор – 0-2 балла. 

Соответствие техническим требованиям – 0-2 балла. 

Итого: максимально 10 баллов. 

Критерии оценки экологической миниатюры (при дистанционном формате): 

Креативность – 1-6 баллов. 

Возможность использования в СМИ, соцсетях – 0-2 балла. 

Соответствие техническим требованиям – 0-2 балла. 

Итого: максимально 10 баллов. 

8. Подведение итогов мероприятия 

Победители фестиваля получат Дипломы на бланках Департамента образования 

Администрации городского округа Самара.  



Каждая команда, не прошедшая в финал, получит сертификат участника фестиваля 

в электронном виде на бланках учреждения-организатора. 

9. Контактная информация 

МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара, адрес местонахождения: 443048, г. Самара, п. 

Красная Глинка, квартал 4, дом 28, литера А; тел. (846)302-03-38; сайт http://kompas63.ru/ 

Контактное лицо: Корытцева Валентина Владимировна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара: г. Самара, тел. 89277594138, e-mail: 

ukcsamara@gmail.com 
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