
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского экологического фестиваля 

«Сохраним свою планету!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем фестиваля является Департамент образования 

Администрации городского округа Самара, организатором фестиваля является 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Компас» городского округа Самара. 

1.2. Цель: поддержка и развитие интереса школьников к экологическому 

образованию.  

Задачи: выявить уровень экологической эрудиции учащихся 9-11 классов; 

способствовать развитию экологического мышления и воспитанию 

экологической культуры школьников; создать информационное поле для 

общения по экологическому воспитанию учащихся между педагогами 

образовательных учреждений; поддерживать и развивать идеи охраны 

природы, бережного отношения к окружающему миру; поощрить наиболее 

одаренных участников фестиваля. 

2. Условия проведения фестиваля 

Фестиваль проводится дистанционно.  

Заявки команд подаются в электронной форме на странице фестиваля на 

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

Количество участников в команде 5-6 человек. На странице фестиваля 

размещаются задания фестиваля, на выполнение которых отводится 

установленный срок. До указанного времени участники отправляют свои 

ответы на электронный адрес ukcsamara@yandex.ru 

3. Сроки проведения фестиваля 

31 марта - 6 апреля 2022 года - регистрация заявок команд по 

установленной форме. 

1 этап.  
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6 - 10 апреля 2022 г. - экологическая интернет-викторина.  

6 апреля 2022 года – в 10.00 размещение заданий экологической 

интернет-викторины на сайте ЦДО «Компас»  http://kompas63.ru/ 

До 10 апреля 2022 г. до 20.00 включительно принимаются ответы команд 

на задания экологической интернет-викторины на электронную почту: 

ukcsamara@yandex.ru 

2 этап.  

11 - 15 апреля 2022 г. - социально-экологическая реклама. Командам 

необходимо создать экологический плакат, разработать экологический слоган 

к плакату, описание идеи плаката и техники его выполнения. Слоган 

обязательно помещается на плакат. Задание либо выполняется на компьютере 

в любом графическом редакторе, сохраняется в формате .jpeg; либо на бумаге, 

ватмане, картоне в любой художественной технике, делается качественное 

фото, которое сохраняется в формате .jpeg. 

Электронный плакат в формате .jpeg (размер файла не более 10 Мб) и его 

описание в электронном виде в формате Word (не более 1 страницы) 

присылается до 15 апреля 2022 г. включительно на электронную почту.  

3) 16 – 21 апреля 2022 г. - экологическая миниатюра на тему «Природа 

знает лучше» (видеоролик продолжительностью не более 3 мин.). Команды 

создают и озвучивают экологическое эссе на заданную тему (обращение к 

людям - жителям нашей планеты), делают фоновое оформление видео, 

сохраняют в формате .mp4. Видеоролик присылается на электронную почту 

до 21 апреля 2022 г. включительно. 

22 – 26 апреля 2022 г. – экспертная оценка жюри работ участников 

фестиваля. 

28 апреля 2022 г. – публикация итогов фестиваля на сайте 

http://kompas63.ru/ на странице фестиваля. 

4. Подведение итогов и награждение 

Победителями фестиваля станут команды, набравшие наибольшее 

количество баллов по результатам участия в каждом этапе. За каждый этап 
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можно получить от 1 до 10 баллов. Максимальное количество баллов за 

участие в фестивале – 30 баллов. 

Победители получат Дипломы Департамента образования городского 

округа Самара за I место – один диплом, II место – два диплома, III место – 

три диплома. Остальные команды получат сертификаты участников фестиваля 

в электронном виде. 

6. Контактная информация. 

443048, г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 4, дом 28, литера А, тел. 

(846) 302-03-38; е-mail: ukcsamara@yandex.ru, сайт http://kompas63.ru/, 

ответственный организатор - педагог Корытцева Валентина Владимировна. 
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