
пoлo)кЕниЕ
o лрoвeдeя'п гopoдскoro экoлoгПчeскorc фФтпвшя

<сoхpяпим свoю плaвeтy5)

1- oбщие пoлo,€нш
1.1, УчPeдителем фестивш ФшФФ .цепaPтaмепт oбр8oвaяия

AдминисrPaции юpoдскoю oкpyгa Caмapa' opгaвизampoм фeсmвм яшФcя

мyя!ципДьнoe бюд'l(е.тнoе yчpeхдeн!е дoпoлнитeлБнoro обp8oваяия <Цеqтр

дoпoля!тельнoгo o6paзoвМ <кoмпaФ гoloдскoгo oxp}тaсaмaрa'

12' цеъ: loддеРяхa и paъЙmе Пятересa nrtФльяиxoв к этoлoгпчесxoмy

зaдaчи: вьявитъ }Poвe!ь экoлoгиqескoй эрyдицил щащиxся 9-l1 шaссoв;

спoсoбсTвoвaть paзвитию экoлoгическo

экoлoпчeскoй кyлЬ]ypьl шкoльяикoвi сoздaть ияфopмaциoяяoe пoJrе д,и

o6ЦeвЙ пo экoлor@eсtoмy Boсn]/тaнню уч^ЩЙхcя мфl(дy пeдоo..М

oбpaoвaтепьgых yчрекдgrиЙ поддrp)кивaTь п pазвивaTь !деи oх!мьt

nPuloды' бфr)!!oro отвоttеrtпя к oхpy{aющeм) мrp)i поoщрrлъ вrrrбoлeё

oдaрeявъп yчaст'rикoв фестившя,
2. УФoвия прoведeяия фестивш

Фестивaль пpoвoдится дистaнщrоннo'

ЗФвш пoдaются в злектpoявoй фoPме на стpавице фeспвaЛя яa

oфиц'шБнoм сaЙте МБУ Дo dlдo <кoмпaс).'o. самаpa| h1Ф:/Л{omDas63.гu/'

tla стрaнице феопвшя PaМещaются зaдaния феcтивaпя'
кo1\4ьгх oтвoдитоя yстaяoвлеяEый сpoк. ,цo yкaзaннoгo времеfiи yчaсff}lки

oтпpaвлятоT свoи oтветы яa элект!oняый ддрeс цksщ]Дд!@gщдil!gд
3. сpo@ пpoведенllя фео@вшя

]8 мaPта - 5 aпpеля 2021 гoдa . peгиcTация заявoк }чaотя!кoв пo

yстанoвЛеннoй фopме,

б . 1l aпPeля 2021 г. - экoлoгичeокш интepяeт-виmoP!нa,



6 апреля 2021 гoдa в 10.00 рaзN{ещенl,lе :]aданий эtoлoгическoй

ивтеplrет.викториtш нa caйтe rЦo doмпac> httD://kоmDas63,ru/

,цo 11 aпPел' 202i г, дo 20,00 пPи!имюEя oтв€тьl

гlастяикoв нa зaдaEия экoIoгическoй иttтеpнет-викToриIlы яа элeктpoяь)дo

t2 ' 16 апPФ 202l г' . сoциальнo-экoлoгпческaя pекламa. Уч!Фикш

неoбхoдимo сoздaть экoлoгиqeский плжaтl рapa6oтaть эколoгичесMй слoгaE

к плцaтy, oписaяиe идеи плакaтa вътrroлIrеmя, слoгaв

oбязaтельIro лoмещaeтся вa плaкaт, за,цшe ли60 выпoлшется вa кoмпьютере

в любoм грaфичeскoм pедaктoрel сoхpаяяется в фoPМaтejре8i либo яа бyмaге'

вaтмaне' кapтollе в лю60й хyдoxeствеЕяoй техяикr, делaется фom, кoтopoе

сoхрaняется в Фopмaте jPеg,

элекrpoнtiый плакат в фopмaте jPеg rDaзмеD фaйЛa не 6олee з М6) и e.o

omсаяие в элеюpoявoм в]rде в фopмaте Word (нe бoлee 1 стpaн'rцы)

пpисылaется дo 16 апpeш 202t г, вкmчительяo a электpoннyo пoчтy,

3) 16 2i апрФя 2021 г, . экoлoгиqескш м!яиаmpa яa темy <пpиpoда

знaет лyчше) (видеopoлик пpoдoлж!тeльяoстью не бoлее з мия,), УчaотяикЙ

сoздают п oзв)л,ивaют эк яa зaдаяЕ}ю темy (oбpaщениe к

mдям - житeшм вшeй шa!Ф), делют фoвoвoе oФopмлeяие видеo,

сoxpaняют в фoрмaте mp4. видеoрoлi]к присылается нa элeктpoявyю пoчTy дo

2l aпpеМ 202l т. вкmчитФьнo,

22 26 alц1ыя 202l г. экспе!тная oцевка юpи paбoт yчастяикoв

27 aaPем 2o2| г, - пyбликaция

httD:/&oпDas6з,rU/ яa стpшице фестившя,
4. УчaсTники фесTиваля

итoюв Фeстившq нa свйте

Учaстие индиви.4vaльнoе, вoзpaст yчaствltoв - moльвйки 9- l 1 кЛассов.

5. пoдвeдetие итoгoв и laгpФкдеяие



пoбeдитеJiями феспlваля сr.аE}т }qaсTll,lшl, нa6Paвme яaибoльlдее

кoличeствo бaллoв пo PeзyльтaтN )aпстш в кfl(дoм этапe. за I@дый эmп

мomo пoлyчит! oт 1 дo l0 бшoв, Мaксимeльнoе кoличeствo бmoв зa

}чeтие в фес:!ив@e _ з0 баллoв'

Пoбедителtr пolryчат Диплoмы Децаpтaментa o6paзoМ rcPoдскoгo

olФуm саMapa зa I м€отo - oдиri ДIamм, II мeстo . двa дипломa, IIl меою _

]pи д!плoма' oсталь!ыe }чaстники пoл,чaт сepTификaты }чaсш!кoв

фестива,]я в элекrрoняoм виде.

6, кoвтaкЛraя иEФoрмaцllя'

443048, г, самapa, л' KpaсIrая Глиllхa, 4, дoM 28' л!теpa A' Teл.

сaйт httD|,iФmDаsбз'п',(846) з02.0з.з8; e.mail: цklsФЦaв
лeдагoг кopытцева Bшеmнs впaдшиpoвна'


