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1. Общие положения: 

Открытый экологический фестиваль «Земля - наш общий дом» (далее 

– Фестиваль) проводится по инициативе Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования города Москвы 

«Центр творчества имени А.В. Косарева» (ГБОУДО им. А.В. Косарева) при 

поддержке Департамента образования города Москвы, при участии 

Московского зоопарка. 

Фестиваль направлен на развитие познавательной, творческой, 

научно-исследовательской деятельности детей  по сохранению и улучшению 

экологического качества окружающей среды, ресурсосбережению, 

формированию культуры экологически целесообразного, здорового образа 

жизни. 

Фестиваль посвящен Году экологии в России. 

В рамках Фестиваля проводятся конкурсы, выставка с подведением 

итогов и церемонией награждения. 

1.1. Цель проведения Фестиваля - повышение экологической 

культуры обучающихся, формирование устойчивых навыков экологически 

ответственного поведения, бережного отношения к природе. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 повышение творческой активности обучающихся в области 

проектной, исследовательской, практической деятельности для улучшения 

экологического качества городской среды, повышения уровня экологической 

культуры в столице, эффективной социализации обучающихся в 

развивающемся городе; 

 стимулирование социального партнёрства обучающихся с 

государственными, общественными, частными организациями в области 

повышения эффективности использования природных, энергетических и 

других ресурсов столичного региона; 
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 привлечение внимания обучающихся к задачам государственной 

экологической политики, к современным экологическим проблемам 

столичного региона, инновационному опыту и перспективам их решения. 

2. Участники Фестиваля. 

В Фестивале могут принимать участие детские коллективы и 

индивидуальные участники в возрасте 8–18 лет образовательных 

организаций и образовательных учреждений дополнительного образования 

по возрастным категориям: 8–10 лет, 11–13 лет, 14–18 лет. 

3. Порядок проведения Фестиваля. Фестиваль проводится с ноября 

2016 г. по апрель 2017 г. Место проведения – ГБОУДО им. А.В. Косарева 

(ул. 5-я Парковая, д. 60).   

3.1. Программа Фестиваля: 

№ 

 

Мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведен

ия 

Срок 

подачи 

заявок 

1.  Заочный фотоконкурс 

«Земля в объективе» 

Заочный 

фотоконкурс 

28-30 

ноября 

2016г. 

До 15 ноября 

2016 г. 

2.  Конкурс творческих 

проектов «Природа 

городских кварталов» 

Конкурс 

творческих 

проектов 

1апреля 

2017г. 

До 15 марта 

2017 г. 

3.  Выставка  и презентация 

общеразвивающих 

программ 

естественнонаучной 

направленности 

«Экзотические 

животные» 

Выставка и 

презентация 

общеразвивающ

их программ 

естественнонауч

ной 

направленности 

22 апреля 

2017г. 

До 15 апреля 

2017г. 

 

3.2. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку 

установленного образца (Приложение № 1) по электронной почте 

tk0704@yandex.ru. 

4. Описание конкурсных мероприятий и требования к 

конкурсным работам. 

mailto:tk0704@yandex.ru
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4.1. Заочный фотоконкурс «Земля в объективе». Фотоработы, 

представленные на конкурс, должны быть авторскими. Коллективные работы 

не принимаются. Участники конкурса представляют черно-белые или 

цветные фотографии (не более 3-х  работ от участника), размером 20х30 см, 

не наклеенные на картон и не вставленные рамку. На обратной стороне 

фотографии указывается  название работы,  Фамилия, Имя  автора 

(полностью в именительном падеже), возраст, образовательная 

организация/учреждение, ФИО педагога. Фотографии не должны быть 

обработаны с помощью компьютерных программ.  

4.2. Конкурс творческих проектов «Природа городских 

кварталов»: презентация / видеофильм - проект -  защита проекта. 

Обязательно соответствие тематике Фестиваля.  

4.3. Выставка «Экзотические животные» - презентация 

дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной 

направленности ГБОУДО им. А.В. Косарева, подведение итогов Фестиваля и 

церемония награждения коллективов и участников Фестиваля. 

5. Организационный комитет Фестиваля. 

5.1. Для обеспечения организации и проведения Фестиваля 

формируется организационный комитет Фестиваля. 

5.2. Состав организационного комитета Фестиваля утверждается 

распорядительным документом ГБОУДО им. А.В. Косарева. 

5.3. Организационный комитет Фестиваля: 

5.3.1. Осуществляет общее руководство и организационно-

методическое сопровождение проведения Фестиваля. 

5.3.2. Формирует и координирует работу Жюри Фестиваля по 

номинациям. 

5.3.3. Проводит прием и регистрацию заявок, организует экспертизу 

конкурсных работ. 



5 
 

5.4. Организационный комитет Фестиваля для обеспечения оценки 

конкурсных работ привлекает экспертов (экспертные организации), 

составляющих Жюри Фестиваля по всем видам конкурсов. 

 

6. Подведение итогов Фестиваля  и критерии оценивания. 

6.1. Жюри Фестиваля формируется Организационным комитетом 

Фестиваля. В состав Жюри Фестиваля по каждому виду мероприятий 

входит не менее 3-х человек. 

В соответствии с решением Жюри Фестиваля лучшим коллективам и 

участникам присваиваются звания: «Победитель», «Лауреат», «Дипломант» с 

вручением дипломов. Жюри Фестиваля вправе учредить специальные 

дипломы и номинации Фестиваля. 

6.2. Критерии оценивания участников заочного фотоконкурса 

«Земля в объективе»: 

 техническое качество;  

 соответствие условиям конкурса; 

 композиционная завершенность; 

 авторский фотографический почерк;  

 ярко выраженный индивидуальный самобытный  стиль. 

6.3. Критерии оценивания участников конкурса творческих 

проектов «Природа городских кварталов»: 

 соответствие требованиям Положения Фестиваля; 

 актуальность выбранной темы и важность поставленных 

проблем; 

 аргументированность выводов и рекомендаций; 

 уровень сложности и самостоятельности выполнения, 

соответствующий возрасту авторов; 

 эстетичность оформления работы, качество представления 

работы. 
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Приложение № 1  

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

в Открытом экологическом фестивале «Земля - наш общий дом» 

 

Оформляется на бланке организации 

 

 

ЗАЯВКА 

Учреждение_______________________________________________________ 

Мероприятие/конкурс_______________________________________________ 

Название коллектива (или Ф. И. участника) _________________________ 

Возраст участников________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью)___________________________________ 

Контактные данные  руководителя (электронная почта, телефон домашний,  

мобильный) _______________________________________________________ 

Название работ: 

1. ______________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

   

(Руководитель учреждения) (подпись) (расшифровка) 

 

М.П. 

 

 


