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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении регионального этапа 

Всероссийского (международного) фестиваля 

«Праздник Эколят – молодых защитников природы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации  

и проведения регионального этапа Всероссийского (международного) фестиваля 

«Праздник эколят – молодых защитников природы» (далее – Фестиваль). 

1.2. Координатором регионального этапа фестиваля является Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Московской 

области «Областной центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи» (далее – ГБОУ ДО МО ОЦР 

ДОПВ). 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля – пропаганда экологического мировоззрения, 

экологической культуры, ответственного экологического поведения среди 

подрастающего поколения, повышение естественнонаучной грамотности. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- развитие экологической активности обучающихся образовательных 

организаций по изучению и сохранению окружающей среды в местах их 

проживания; 

- поддержка практико-ориентированных проектов регионального, 

межрегионального, муниципального уровней по решению природоохранных задач 

силами объединений обучающихся. 
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3. Оргкомитет и жюри Фестиваля 

3.1. Для организации и проведения Фестиваля создается организационный 

комитет  (далее – Оргкомитет) (Приложение 1). 

3.2. Оргкомитет: 

- утверждение состава экспертов; 

- организация приёма и рассмотрения творческих работ; 

- подведение итогов Фестиваля;  

- утверждение итогов Фестиваля; 

- проведение награждения участников Фестиваля;  

- рекомендация работ победителей регионального этапа к участию   

в федеральном (заочном) этапе Фестиваля. 

3.3. Решения Оргкомитета оформляются протоколом. 

3.4. Оргкомитет оставляет за собой право на отказ в принятии материалов, не 

соответствующих условиям фестиваля.  

3.5. Для оценки творческих работ создается жюри. В состав жюри входят 

специалисты, имеющие опыт практической, научной работы  

в системе образования, владеющие навыками экспертизы конкурсных работ  

в области естественнонаучных знаний и экологического воспитания. 

3.6. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.  

 

4. Участники  Фестиваля 

4.1. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Московской области в возрасте от 5 до 18 лет.  

4.2. Подача работы на конкурс означает добровольное согласие с условиями 

Фестиваля. 

5. Тематика и номинации Фестиваля 

5.1. Тема Фестиваля 2021 г. – «Друзья Земли». Данная тема даст возможность 

обучающимся, заинтересованным в решении экологических проблем, 

образовательным организациям презентовать идеи, показать свои достижения в 

эколого-просветительской деятельности, а также познакомиться с идеями других и, 

конечно же, получить профессиональную оценку проделанной работы, 

направленной на защиту планеты Земля.  

5.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- 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 
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деятельности, методы экологического просвещения, а также иные креативные 

формы работы по тематике Фестиваля). 

 

6. Сроки и условия проведения Фестиваля  

6.1. Фестиваль проводится с сентября по ноябрь 2021 года дистанционно с 

использованием сети Интернет и состоит из двух этапов. 

1 этап – муниципальный с 16 сентября по 30 сентября 2021 года.  

Форма организации, порядок и даты проведения данного этапа Конкурса 

определяются муниципальными органами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, осуществляющих управление в 

сфере образования. По итогам муниципального этапа составляется итоговый 

протокол. 

2 этап - региональный среди победителей муниципальных этапов с 1 по 10 

октября 2021 года проводится ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ. 

6.2. Для участия в заочном региональном этапе Фестиваля в срок до 10 

октября 2021 года необходимо: 

- разместить в любом облачном хранилище (Яндекс Диск, Облако Mail.ru 

и др.) следующие материалы: 

- протокол по итогам муниципального этапа, отражающий количество 

участников по каждой номинации, список победителей, призеров (Приложение 2); 

 - согласие участников (их представителей) на обработку персональных 

данных (Приложения 3, 4); 

 - конкурсные материалы. 

-пройти регистрацию и прикрепить ссылку на облачное хранилище с 

материалами в регистрационную форму по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1hD9BZ5HqPhyWpBgh2H1wVla1H5yNQbI-

iAebKk7MEzg/edit  

5.3. Подведение итогов заочного регионального этап Фестиваля, размещение 

списка участников, победителей и призеров на сайте ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ 

https://mosobl-centerdo.ru/ до 15 октября  2021 года. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

 

6.1. Требования к видеороликам: 

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

- минимальное разрешение видеоролика – 1280x720, горизонтальная ориентация 

кадра; 

- продолжительность видеоролика согласно заявленной номинации; 

https://docs.google.com/forms/d/1hD9BZ5HqPhyWpBgh2H1wVla1H5yNQbI-iAebKk7MEzg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1hD9BZ5HqPhyWpBgh2H1wVla1H5yNQbI-iAebKk7MEzg/edit
https://mosobl-centerdo.ru/
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- 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; 

- 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.  

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Критерии для предварительного конкурсного отбора (максимум - 30 

баллов): 

- соответствие работы заявленной теме - 0-5 баллов; 

- креативность видеоролика - 0-5 баллов; 

- информативность - 0-5 баллов; 

- качество видеосъемки - 0-5 баллов; 

- уровень владения специальными средствами - 0-5 баллов; 

- эстетичность работы - 0-5 баллов. 

 

8. Подведение итогов и награждение  

8.1. Подведение итогов Фестиваля осуществляется по итогам регионального 

заочного этапа. 

8.2. Участники Фестиваля, занявшие первое, второе, третье места,  

в каждой номинации, награждаются дипломами.  

8.3. Всем участникам Фестиваля будет направленно свидетельство участника в 

электронном виде. 

8.4. Победители и призеры регионального этапа Фестиваля рекомендуются 

для участия в ежегодном Всероссийском (международном) фестивале «Праздник 

Эколят – молодых защитников природы». 

  8.5. Результаты Конкурса фиксируются в итоговых протоколах 

и размещаются на сайте ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ по адресу: https://mosobl-

centerdo.ru/. 

 

 

 

https://mosobl-centerdo.ru/
https://mosobl-centerdo.ru/
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9. Контактная  информация 

Контакты организаторов:  

Региональный ресурсный центр дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности «Экостанция» Московская область ГБОУ ДО 

МО ОЦР ДОПВ: 

- Литвинова Елизавета Алексеевна, руководитель центра; 

- Литовская Любовь Николаевна, методист центра. 

Контактный телефон: 8(495) 249-14-25, доб. 213, е-mail: eco@mosobl-centerdo.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/eco@mosobl-centerdo.ru
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Приложение 1 

Состав организационного комитета  

регионального этапа Всероссийского (международного) фестиваля 

«Праздник Эколят – молодых защитников природы» 

 

1. Смородова Ольга Васильевна директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Московской области «Областной 

центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и 

молодежи», председатель Оргкомитета 

Конкурса 

2. Уткин Дмитрий Юрьевич заместитель директора Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Московской 

области «Областной центр развития 

дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи» 

3. Литвинова Елизавета 

Алексеевна 

руководитель Регионального ресурсного центра 

дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности 

«Экостанция» Московской области 

4. Литовская Любовь 

Николаевна 

методист Регионального ресурсного центра 

дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности 

«Экостанция» Московской области 
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Приложение  2 

 

В организационный комитет  

по проведению регионального этапа Всероссийского (международного) фестиваля 

«Праздник Эколят – молодых защитников природы» 

 

Итоговый протокол 

проведения муниципального этапа  

Всероссийского (международного) фестиваля 

«Праздник Эколят – молодых защитников природы» 

 

________________________________________________________________________ 

(муниципальное образование) 

 

Количество участников муниципального этапа __________________ обучающихся 

Количество общеобразовательных организаций _____________________ 

Сведения о победителях и призерах: 

 
№ Фамилия, 

имя  

участника 

(полность

ю) 

Возрас

т, 

класс 

Руководите

ль проекта  

(ФИО 

полностью, 

должность) 

Наименован

ие 

организаци

и  (по 

Уставу) 

Номинаци

я 

Название 

проекта  

Рейтинг на 

муниципальн

ом этапе 

конкурса  

Примечан

ие  

1 Иванов 

Иван 

7 лет, 

1 класс 

Иванов 

Иван 

Иванович, 

учитель 

информати

ки 

МАУ ДО 

«ЦДТ» г.о. 

Орехово-

Зуевский  

Социально-

экологическ

ий проект 

Техногенные 

катастроф

ы  

и 

климатическ

ие изменения 

Победитель   

         

 

 

 
   Начальник Управления образования         _____________                  ________________________ 

                                                                              (подпись)                                     (Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

 М.П. 
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Приложение 3 

  

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (до 14 лет) 

Я,______________________________________________________________________________ 

(Фамилия. имя. отчество) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________                                       

(Фамилия, имя, отчество ребенка) 

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», на основании ст. 64 п. Семейного 

кодекса РФ. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

сотрудниками Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи», расположенного по адресу: Московская область 

г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: 

Цель обработки персональных данных: 
- участие в мероприятиях, проводимых ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ; 
- ведение статистики. 

Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- возраст, класс; 

- контактный телефон, адрес электронной почты; 

- место работы/учебы; 

- фото и видеоматериалы участника конкурса/фестиваля/соревнования. 

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи» или до отзыва данного Согласия. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

«____»_____________20____г.                       

Подпись родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего: 

_________/______________________/                                                                                      
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Приложение 4  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(с 14 лет) 

Я,______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие образовательному 

учреждению: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи». Адрес: Московская область, г. Реутов, 

Юбилейный проспект, д. 58) (далее - ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ). на обработку персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 
Цель обработки персональных данных: 

- участие в мероприятиях, проводимых ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ; 
- ведение статистики. 
Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 
- возраст, класс; 
- контактный телефон, адрес электронной почты; 
- место работы/учебы; 
- фото и видеоматериалы участника конкурса/фестиваля/соревнования. 
Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи» или до отзыва данного Согласия. 
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

(фамилия, инициалы субъекта персональных данных, подпись) 

« _____ » _______  20 ___  г.  
  

 

Подпись, расшифровка: 

_________/______________________/                                                                                      

 

 

 


