
 

 
 



                                                                                          Приложение   №  1   к   Приказу                                                                                        

                                                                                           СОГБУ ДО «Станция юннатов» 
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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; 

-  стимулировать творческую, познавательную и социальную активность 

обучающихся; 

-  содействовать воспитанию бережного отношения к природе; 
- способствовать активизации работы детских объединений – Эколят-дошколят, 

Эколят – Молодых защитников природы. 

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 «Эколят – молодых защитников 

природы»; 

- победители, призеры и участники ежегодной Всероссийской Олимпиады «Эколят – 

молодых защитников природы»; 

-  все воспитанники и 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 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. 

3.2. 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 

деятельности, методы экологического просвещения, а также иные креативные формы 

работы по тематике Фестиваля). 

3.3. 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. 

на конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и чувства 

других людей, не укладывающиеся в тематику Фестиваля. 

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 4 октября 2021 года.  

4.2. Для участия в Фестивале работы, оформленные в соответствии с 

требованиями, сведения об участниках Фестиваля и согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных (Приложение 1), 

предоставляются в оргкомитет до 1 октября 2021 года по адресу 214018 г. Смоленск, 

ул. Шевченко, д. 75-б или на адрес электронной почты konkursyunnat@yandex.ru, 

указав в теме письма «Фестиваль Эколят», название ОО, номинацию.   
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Сведения об участниках  

регионального этапа Всероссийского (международного) фестиваля  

«Праздник Эколят – молодых защитников природы» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника(ов) 

Класс Название 

работы, 

номинация 

Образовательная 

организация 

(наименование, район, 

номер телефона, адрес 

электронной почты) 

ФИО педагога, 

подготовившего 

участника 

Фестиваля, 

должность, номер 

телефона, адрес 

электронной почты 

 

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 15 октября 2021 года. 

4.5. Информация по итогам Фестиваля и электронный вариант наградных 

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

25 октября 2021 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 (до 2 баллов); 

- креативность видеоролика (до 5 баллов); 

- информативность (до 10 баллов); 

- качество видеосъемки (до 3 баллов); 

- уровень владения специальными средствами (до 5 баллов); 

- эстетичность работы (до 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.   



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 и призеров Фестиваля будут направлены для участия 

во Всероссийском (международном) фестивале «Праздник Эколят – молодых 

защитников природы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение 1    к   Положению 

                                                                                           о      проведении  регионального  

этапа                  Всероссийского  

(международного)      фестиваля  

«Праздник   Эколят   –  молодых  

защитников природы»     

      
 

Согласие родителей 

на обработку персональных данных 

                                                                                                                                     «___»________20__г. 

Я, __________________________________________________________________________________,  

                                       (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий(ая) по адресу____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие СОГБУ ДО «Станция юннатов» (далее – оператор) на обработку 

оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных моего ребенка 

____________________________________________________________________________________, 

                                               (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в интересах 

ребенка. 

Согласие дается мною для обеспечения его участия в региональном этапе Всероссийского 

(международного) фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников природы». Мое согласие 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, адрес проживания, место 

обучения и любая иная информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо 

известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), 

предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г № 155-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с его персональными данными 

с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.  

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 

числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т.д.), а равно как при привлечении третьих лиц 

к оказанию услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать 

для совершения вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его персональные 

данные) третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы, адрес проживания) 

 

Подпись                             __________________   /                                           / 

                                                                                     расшифровка подписи  

 

 



                                                                                           Приложение   №  2   к   Приказу                                                                                        

                                                                                           СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

                                                                                  от 09.09.2021 № 109  - 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» 

 

Вареникова Тамара Ивановна - 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» 

Романенкова Надежда Тимофеевна - педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Соболь Елена Александровна - методист смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов» 

 

 


