
 



                                                                                          Приложение   №  1   к   Приказу                                                                                        

                                                                                           СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

                                                                                от 12.09.2022   № 99- Осн 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского (международного) фестиваля  

«Праздник Эколят – молодых защитников природы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Региональный этап Всероссийского (международного) фестиваля 

«Праздник Эколят – молодых защитников природы» (далее - Фестиваль) проводится 

с целью пропаганды экологического мировоззрения, экологической культуры, 

ответственного экологического поведения среди подрастающего поколения, 

повышение естественнонаучной грамотности обучающихся. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

- развивать экологическую активность обучающихся образовательных организаций 

по изучению и сохранению окружающей среды в местах их проживания; 

- поддерживать практико-ориентированные проекты регионального уровня по 

решению природоохранных задач силами объединений обучающихся; 

-  развивать творческие способности обучающихся; 

- воспитать экологически грамотную личность с активной гражданской позицией. 

1.3. Организатором Фестиваля является смоленское областное государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (далее - СОГБУ ДО «Станция юннатов»). Работу по организации и 

проведению Фестиваля осуществляет организационный комитет (с правами жюри).  

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. В Фестивале могут принимать участие: 

- все участники ежегодного Всероссийского урока «Эколята – молодые защитники 

природы»; победители, призеры и участники ежегодной Всероссийской Олимпиады 

«Эколята – молодые защитники природы»; 

- обучающиеся, являющиеся авторами и исполнителями творческих работ, которые 

войдут в программу Фестиваля; 

- а также все обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет, принимающие активное участие 

в природоохранной деятельности и интересующиеся вопросами экологии. 

2.2. Участие в Фестивале является добровольным, бесплатным 

(безвозмездным) и не предусматривает внесение организационного сбора. 

2.3. Подача работы на Фестиваль означает добровольное согласие с условиями 

Фестиваля. 

 

 

 



3. Номинации Фестиваля 

 

3.1. Тема Фестиваля 2022 г. – «Планета в наших руках». Данная тема даст 

возможность всем участникам и образовательным организациям продемонстрировать 

свое понимание экологической ответственности человечества, показать свои 

достижения в природоохранной и эколого-просветительской деятельности и 

получить профессиональную оценку своего творчества, посвященного заботе о 

здоровье и процветании нашей планеты. 

3.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

Творческий отчет о работе образовательных учреждений (видеоролик 

продолжительностью до 3 минут, содержащий информацию о различных формах 

деятельности, о значимых природоохранных и эколого-просветительских 

мероприятиях, интересном опыте организации образовательной, проектной и 

исследовательской деятельности, достижениях и т.д.); 

Творческое выступление команд образовательных учреждений согласно цели и 

тематике Фестиваля (видеоклипы продолжительностью до 2 минут, 

представляющие творческие номера согласно тематике Фестиваля: выступления 

агитбригад, флешмобы, песни, танцы, театральные постановки и т.д.); 

Лучший мастер-класс (видеоролик продолжительностью до 3 минут с записью 

мастер-класса, представляющего различные способы природоохранной 

деятельности, методы экологического просвещения, а также иные креативные формы 

работы по тематике Фестиваля); 

Лучший экологический мультфильм (анимационный ролик 

продолжительностью от 1 до 3 минут, посвященный теме бережного отношения к 

природе, раскрывающий тесную взаимосвязь человека и природы). 

3.3. Требования к видеороликам: 

Требования к видеороликам: 

- формат видео: MPEG4, WMV, AVI, MOV; 

- минимальное разрешение видеоролика – 1280x720, горизонтальная ориентация 

кадра; 

- продолжительность видеоролика согласно заявленной номинации; 

- видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с названием 

видеоролика, именами авторов, названием организации и т.д. 

- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участников. 

- в ролике могут использоваться фотографии, но видеоролики, выполненные 

исключительно в формате слайд-шоу, на предварительный конкурсный отбор не 

принимаются (фотографии не должны занимать больше 20% от продолжительности 

видеоролика). 

- на конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и чувства других 

людей, не укладывающиеся в тематику Фестиваля. 

Видеоролики, представленные на конкурс, должны соответствовать всем 

требованиям, представленным выше. Видеоролики, не соответствующие 

требованиям, на конкурсный отбор не допускаются Оргкомитетом. 3.4. Видеоролики, 

представленные на конкурс, должны соответствовать всем требованиям, 



представленным выше. Видеоролики, не соответствующие требованиям, на 

конкурсный отбор не допускаются организационным комитетом.  

 

4. Порядок и условия проведения Фестиваля 

 

4.1. Фестиваль проводится 13 октября 2022 года.  

4.2. Для участия в Фестивале необходимо: 

-зарегистрироваться по ссылке  

https://forms.yandex.ru/cloud/6321c7f9ac80b36d60a721f2/ до 10 октября 2022 года; 

- работы, оформленные в соответствии с требованиями, предоставить в 

оргкомитет до 10 октября 2022 года на адрес электронной почты smol.ekoljata-

67@yandex.ru, указав в теме письма «Фестиваль Эколят», название ОО, номинацию.   

4.3. Материалы, направленные на Фестиваль позднее установленного срока, а 

также материалы, выполненные с нарушением требований к ним, не 

рассматриваются. 

4.4. Подведение итогов Фестиваля будет проходить до 20 октября 2022 года. 

4.5. Информация по итогам Фестиваля и электронный вариант наградных 

материалов будут размещены на сайте СОГБУ ДО «Станция юннатов» после                 

25 октября 2022 года.  

4.6. Информация по итогам Фестиваля размещается и в официальных группах 

и официальных страницах в социальных сетях.  

4.7. Участие в Фестивале рассматривается как согласие на размещение 

конкурсных материалов в средствах массовой информации, информационных 

порталах и социальных сетях Интернет учредителей и организатора Фестиваля. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

 

5.1. Конкурсные материалы, поступившие на Фестиваль, оцениваются в 

соответствии с критериями. 

5.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие работы заявленной теме (5 баллов); 

- креативность видеоролика (5 баллов); 

- информативность (5 баллов); 

- качество видеосъемки (5 баллов); 

- уровень владения специальными средствами (5 баллов); 

- эстетичность работы (5 баллов). 

Максимальное количество– 30 баллов. 

 

 

6. Подведение итогов Фестиваля 

 

6.1. По итогам проверки работ участников Фестиваля, организационный 

комитет (с правами жюри) определяет в каждой номинации победителей (1-е место) 

и призеров (2-е и 3-е место) в соответствии с набранными баллами. Победителями 

являются авторы, набравшие максимальное количество баллов.   

https://forms.yandex.ru/cloud/6321c7f9ac80b36d60a721f2/
mailto:smol.ekoljata-67@yandex.ru
mailto:smol.ekoljata-67@yandex.ru


6.2. Победители, призеры и их руководители награждаются Грамотами СОГБУ 

ДО «Станция юннатов». 

6.3. Все участники получают Сертификат участника Фестиваля. 

6.4. Работы победителей Фестиваля будут направлены для участия во 

Всероссийском (международном) фестивале «Праздник Эколят – молодых 

защитников природы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Приложение   № 2   к   Приказу                                                                                        

                                                                                           СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

                                                                               от 12.09.2022 № 99 - Осн 

 

 

СОСТАВ 

Организационного комитета (с правами жюри) по проведению  

регионального этапа Всероссийского (международного) фестиваля  

«Праздник Эколят – молодых защитников природы» 

 

Коренькова Наталья Викторовна   - Председатель организационного комитета 

(с правами жюри), и.о. директора смоленского 

областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

Дуранченкова Елена Владимировна - заместитель Председателя 

организационного комитета (с правами 

жюри), начальник отдела устойчивого 

развития ООПТ ОГКУ «Дирекция ООПТ 

Смоленской области» 

Лапеченкова Наталья Сергеевна - секретарь организационного комитета (с 

правами жюри), методист смоленского 

областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

 

Члены организационного комитета (с правами жюри) 

 

Бершак Ирина Анатольевна - педагог  дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 

Бершак Юлия Владимировна - педагог  дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 

Елисеева Елена Сергеевна - педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Ильин Сергей Валерьевич - педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 



бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Прудникова Татьяна Николаевна - методист смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов» 

Соболь Елена Александровна - методист смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов» 

 

 


