
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского экологического фестиваля 

«Сохраним свою планету!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого 

городского фестиваля «Сохраним свою планету!», приуроченного к Международному Дню 

защиты окружающей среды от экологической опасности (далее - Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к 

работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

«Компас» г.о. Самара) 

Партнеры: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

детского творчества «Ирбис» городского округа Самара  

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью поддержки и развитию интереса школьников к 

экологическому образованию.  

Задачами Конкурса являются: 

- выявление уровня экологической эрудиции учащихся 9-11 классов; 

- развитие экологического мышления и воспитанию экологической культуры школьников;  

- создание информационного поля для общения по экологическому воспитанию учащихся 

между педагогами образовательных учреждений;  

- поддержка и развитие идеи охраны природы, бережного отношения к окружающему миру;  

- поощрение наиболее одаренных участников фестиваля. 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 6 апреля по 28 апреля 2023 года в соответствии с планом: 

31 марта - 6 апреля  Регистрация заявок команд по установленной форме. 

6 - 10 апреля  

6 апреля  

 

До 10 апреля до 20.00 

включительно 

Экологическая интернет – викторина. 

В 14.00 размещение заданий экологической интернет -

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

Принимаются ответы команд на задания экологической 

интернет - викторины на электронную почту: 

ukcsamara@yandex.ru 

11 - 14 апреля  Социально-экологическая реклама.  

Разработка электронного плаката в формате .jpeg (размер файла 

не более 10 Мб) и его описание в электронном виде в формате 

Word (не более 1 страницы) присылается до 14 апреля 2023 г. 

включительно на электронную почту.  

15 – 21 апреля 

 

 

 

22 – 27 апреля 

28 апреля 

Экологическая миниатюра на тему «Природа знает лучше» 

Создание видеоролика продолжительностью не более 3 мин. 

Видеоролик присылается на электронную почту до 21 апреля 

2023 года включительно. 

Экспертная оценка жюри работ участников фестиваля. 

Публикация итогов фестиваля на сайте http://kompas63.ru/ на 

http://kompas63.ru/
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странице фестиваля. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2. Конкурс проводится в одной возрастной категории - среди обучающихся 9-11 

классов. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами проведения 

Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских прав 

участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему усмотрению 

в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать на 

получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 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 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период проведения 

Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа работников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса; 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

5.1. Экологическая интернет - викторина. Командам нужно ответить на 5 вопросов 

интернет - викторины. Ответы присылаются в формате .doc или .pdf. 

5.2.  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, 
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ватмане, картоне в любой художественной технике, делается качественное фото, которое 

сохраняется в формате .jpeg. 

5.3. 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. 

5.4. Отсутствие негативного содержания материала – исключается изображение 

«знаков беды» (перечеркнутого шприца, сигареты, бутылок, исключаются изображения 

смерти, пропаганда наркотиков и психоактивных веществ и т. п.); 

 5.5. Содержание конкурсных материалов должно быть кратким, информативным и 

доступным для понимания. 

5.6. Грамотность оформления (орфография, пунктуация, правильность речи). 

5.7. Эмоциональный уровень восприятия (преобладание положительного). 

5.8. Оформление конкурсных материалов должно быть ярким, запоминающимся, 

привлекающим внимания целевой аудитории. 

5.9. Работы, представленные на Конкурс, должны носить созидательный, позитивный, 

жизнеутверждающий характер.  

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

- соответствие выбранной теме, оригинальность и актуальность идеи;  

- степень воздействия; 

- оформление (эстетичность, наглядность), качество художественного исполнения; 

- выразительность и оригинальность стиля оформления; 

- эмоциональная нагрузка представленного материала; 

- возможность практического применения. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победителями фестиваля станут команды, набравшие наибольшее количество 

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

баллов. Максимальное количество баллов за участие в фестивале – 30 баллов. 

7.2. 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. 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. 

Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью по адресу: 

г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 4, дом 28, литера А, с 9.00 до 15.00; по электронной 

почте: ukcsamara@yandex.ru, сайт http://kompas63.ru/,  с пометкой в теме письма Конкурс 

«Сохраним свою планету!»;  по телефону: (846) 302-03-38.  

8.3. Ответственный за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является Корытцева Валентина Владимировна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара, тел. 89277594138. 
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