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 ______________ Н.В. Гвоздева 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  

о проведении районного 

Фестиваля экологических отрядов Ирбитского МО    

«Спасем, сохраним, создадим!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

районного Фестиваля экологических отрядов «Спасем, сохраним, создадим!» 

на территории Ирбитского МО. 

 

1.2. Общие сведения: Фестиваль экологических отрядов Ирбитского 

муниципального образования «Спасем, сохраним, создадим!» является 

праздничным массовым мероприятием и организуется для демонстрации 

достижений детей и подростков в сфере эколого-волонтерской, 

природоохранной, эколого-просветительской, деятельности. Фестиваль 

проводится в конкурсной форме в несколько этапов. 

 

1.3. Организатором Фестиваля экологических отрядов Ирбитского 

муниципального образования «Спасем, сохраним, создадим!»  (далее 

Фестиваль) является МОУ ДО «ДЭЦ» Ирбитского МО. 

 

1.4. Цель Фестиваля  – развитие и укрепление детского и молодежного  

экологического движения Ирбитского района,  формирование  экологической 

культуры  населения, привлечение внимания населения к участию в 

мероприятиях экологической направленности. 

 

1.5. Задачи: 

- способствовать повышению инициативности  детей и подростков в области 

эколого-волонтерской, природоохранной, эколого-просветительской 

деятельности, направленной на улучшение экологической обстановки 

родного края;  

- развивать  у подрастающего поколения экологическую культуру, 

формировать  экологически ответственное поведение; 

- развивать  социальную активность и патриотизм у обучающихся, 

способствовать реализации социально-значимых проектов в сфере охраны 



окружающей среды  и проведение общественно-значимых мероприятий на 

территории Ирбитского МО; 

- охрана природы и пропаганда природоохранной деятельности, 

восстановления и изучения природных экосистем через непосредственную 

практическую деятельность; 

- пропаганда наиболее эффективных форм природоохранной работы и обмен 

опытом работы между участниками Фестиваля; 

- поощрение обучающихся и педагогов, занимающихся природоохранной 

деятельностью. 

 

2. Участники Фестиваля 

 

2.1. К участию в Фестивале  приглашаются экологические отряды 

образовательных учреждений, детские творческие объединения 

естественнонаучной направленности образовательных учреждений 

Ирбитского МО (НОШ, ООШ, СОШ, учреждений дополнительного 

образования). 

2.2. Возраст участников экологического отряда с 8 до 18 лет (2-11 классы). 

2.3.  Состав отряда  - 10 человек. Руководителями отряда могут быть 

педагоги, родители (законные представители) – не более 2-х человек. 

 

3. Сроки и порядок проведения Фестиваля 

 

3.1. Фестиваль проводится с марта  по октябрь 2022 года. 

3.2. Фестиваль проводится в 3 этапа: 

- 1 этап  - подготовительный –март, апрель   2022 года; 

- 2 этап – практический – апрель – сентябрь  2022 года; 

- 3 этап  - итоговый -  проводится в октябре 2022 года. Дата, место и время и 

формат итогового мероприятия Фестиваля будут сообщены дополнительно в 

информационном письме. 

3.3. Участники Фестиваля в срок до 15 марта 2022 года формируют и 

отправляют Заявку (форма в Приложение 1), на электронную почту 

оргкомитета Фестиваля fomina-centre@mail.ru  с пометкой в теме 

«Фестиваль экоотрядов. Заявка». 

 

4. Содержание Фестиваля 

 

4.1. На ПЕРВОМ этапе (март, апрель)  участники  Фестиваля оформляют 

и предоставляют для оценки Портфолио достижений отряда за последние 3 

года  (2019-2021 гг.). 

4.1.1. Технические требования к Портфолио.  

Портфолио  оформляется в электронном виде в программе Microsoft Office 

PowerPoint. Объем презентации не более 20 слайдов. 

4.1.2. Примерное содержание Портфолио: 
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- название, девиз, эмблема, состав отряда, руководители отряда, дата 

основания отряда; 

- план работы отряда, на каждый учебный год, начиная с 2019 года, по 

направлениям (эколого-просветительское, природоохранное, 

исследовательское, социально-творческое); 

- краткое описание проделанной работы с подтверждающими фотографиями 

за 3-х летний период; 

- достигнутые результаты; 

- социальные партнеры; 

- достижения отряда в различных мероприятиях районного, областного, 

Всероссийского уровней. 

4.1.3. Критерии оценивания Портфолио. 
№ 

п/п 

 

Критерий оценки 

 

Баллы 

1. Презентация отряда (наличие названия, девиза, эмблемы, личностного состава 

отряда) 

0-5 

2. Формы деятельности отряда по направлениям:   

2.1. Природоохранная деятельность (организация и проведение на своей 

территории или участие природоохранных акциях, субботниках, флэшмобах)  

 

0-10 

2.2.  Опытно – экспериментальная, исследовательская  деятельность (проведение 

экологических исследований, участие в конкурсах учебно-исследовательских 

проектов,  участие в районных и областных экологических школах)  

 

0-10 

2.3.  Социальная активность, выход в «социум»: 

- проведение для обучающихся и местного населения различных эколого-

социальных мероприятий (акции, квесты, мастер-классы, праздники, игры и 

т.п.); 

- участие в районных, областных, Всероссийских социально-экологических 

проектах и мероприятиях; 

- взаимодействие со  специалистами естественнонаучной направленности, 

сотрудничество с  различными экологическими, сельскохозяйственными, 

природоохранными организациями; 

-  публикации статей, репортажи в СМИ об экологической деятельности своего 

отряда; 

- благотворительная помощь; 

 

 

 

 

 

0-10 

2.4. Творческая и интеллектуальная активность: 

-  проведение творческих и интеллектуальных конкурсов экологической 

направленности  среди обучающихся своего образовательного учреждения; 

- организация творческих мастерских, викторин, квестов, КВНов 

экологической тематики для обучающихся; 

- участие в творческих конкурсах, викторинах и иных интеллектуальных 

мероприятиях   экологической направленности районного, областного, 

Всероссийского и Международного уровней. 

 

 

0-10 

3.  Результативность деятельности экологического отряда в количественных 

показателях, наличие положительной динамики 

0-5 

4. Логичность, грамотность, эстетичность оформления Портфолио 0-5 



5. Особое мнение жюри  0-5 

 ИТОГО 60 

 

4.1.4. Участники Фестиваля в срок до 15  апреля 2022 года оформляют 

и отправляют Портфолио на электронную почту оргкомитета Фестиваля 

fomina-centre@mail.ru  с пометкой в теме «Фестиваль экоотрядов. 

Портфолио». 

 

4.2. На ВТОРОМ этапе (апрель-сентябрь)  участники Фестиваля 

организуют и проводят на своей территории Марафон добрых дел 

экологической направленности. 

4.2.1. Примерная тематика Марафона добрых дел:  

- экологические акции, субботники, посадка деревьев, организация 

цветочных клумб на местности, шефство над родниками и источниками 

нецентрализованного водоснабжения; 

- организация на территории для обучающихся и населения   экологических  

праздников игр, мастер классов под открытым небом, флэшмобов, квестов на 

экологическую тематику; 

- мероприятия по привлечению общественности  к экологическим проблемам 

родного села, поселка, деревни или ближних  ООПТ. 

 4.2.2. Требования к Марафону добрых дел: 

- доброе дело должно быть направлено на решение определенной проблемы 

(экологической, социальной, природоохранной); 

- дело должно носить массовый характер (привлекать обучающихся, семьи, 

общественность, органы местного самоуправления, иные организации); 

- дело должно иметь широкую огласку  в СМИ (статья в газете, информация 

в социальных сетях, репортажи на местном телевидении). 

 4.2.3. Критерии оценивания Марафона добрых дел 
№ 

п/п 

 

Критерий оценки 

 

Баллы 

1. Результативность  0-10 

2.  Массовость (количество проведенных дел, количество участников) 0-10 

3. Привлечение социальных партнеров 0-5 

4. Распространение информации о деле (делах) в СМИ 0-5 

5. Качество репортажа о Марафоне добрых дел: лаконичность, эмоциональная 

насыщенность, умение участников репортажа передать информацию зрителю 

 

0-10 

 ИТОГО 40 

4.2.4. Участники Фестиваля в срок до 30 сентября 2022 года монтируют и 

отправляют видео Репортаж, о результатах Марафона добрых дел + 

Приложение (ссылки на публикации в СМИ добрых дел) на электронную 

почту оргкомитета Фестиваля fomina-centre@mail.ru  с пометкой в теме 

«Фестиваль экоотрядов. Репортаж». 

4.2.5. Требования к видео Репортажу: 

- продолжительность видео не более 4-х минут; 

- участие в репортаже представителей  экоотряда  обязательно; 

mailto:fomina-centre@mail.ru
mailto:fomina-centre@mail.ru


- использование программ  для монтажа на усмотрение участников 

(возможно привлечение специалистов НТС Ирбит или иных специалистов); 

- четкость, ясность изображения и звука. 

 

4.3. На ТРЕТЬЕМ этапе  (октябрь) участники Фестиваля презентуют 

итоги своей экологической деятельности за 2022 год. 

4.3.1. Отряду необходимо приготовить творческое выступление, 

которое должно состоять из двух частей: 

- первая часть - визитка отряда, продолжительность не более 2-х минут (в 

визитке должно прозвучать название, девиз или слоган отряда, краткая 

информация об участниках отряда в оригинальной форме); 

- вторая часть – само выступление может быть в форме театрализованного 

представления, агитбригады, телепередачи и др. Выступление должно 

отражать общую тему Фестиваля, а также экологические проблемы 

современности регионального или местного масштаба, с которыми отряду 

пришлось столкнуться в процессе своей деятельности, и какие пути решения 

этих проблем ребята нашли. Отряд  должен рассказать непосредственно о 

своей активной экологической деятельности за период с января по 

октябрь 2022 года (добровольные экологические дела, инициаторами 

которых является сам отряд, участие в экологических акциях, конкурсах, 

месячниках, исследовательских проектах школьного, районного, областного 

уровней и др.). Выступление может сопровождаться презентацией или 

видеороликом с подтверждающими фотографиями. 

 4.3.2.  Требования к выступлению и отряду 

-  отряд обязательно должен иметь единую атрибутику: эмблему,  девиз, 

элементы костюма и др.; 

-  продолжительность всего выступления не должна превышать 10 минут; 

- в выступлении  допускаются различные сценические и музыкальные 

приемы и образы. Возможно использование различных жанров: фольклора, 

пантомимы, вокала и т.д.  

- сценарий выступления должен быть авторским. 

4.3.3. Критерии оценки выступления отряда: 
№ 

п/п 

Критерий Баллы 

1 Исполнительское мастерство. 0-10 

2 Соответствие  и раскрытие темы Фестиваля «Спасем, 

сохраним, создадим!» 

0-10 

3 Организованность отряда, эстетичность выступления 0-5 

4 Индивидуальность, стиль отряда  (внешний вид, форма, 

музыкальное сопровождение, атрибутика, реквизит и др.). 

0-5 

5 Отражение в выступлении своей активной экологической 

деятельности. 

0-15 

6 Соответствие регламенту (не более 10 минут) 0-5 

 СУММА БАЛЛОВ 50 



4.3.4. Участники Фестиваля в срок до 10 октября 2022 года отправляют 

Сценарий выступления отряда, а также Согласия на обработку ПД, на 

фото и видеосъемку (форма в Приложении 2) на электронную почту 

оргкомитета Фестиваля fomina-centre@mail.ru  с пометкой в теме «Фестиваль 

экоотрядов. Сценарий». 

 

4.4. Итоговое мероприятие Фестиваля состоится в октябре 2022 

года. О дате и формате мероприятия будет сообщено 

дополнительно в Информационном письме. 
 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Для подведения итогов Фестиваля создается экспертная комиссия. 

 5.2. Победители и призеры определяются по сумме набранных баллов 

по итогам  трех этапов Фестиваля. 

 5.3. Итоги будут подводиться по 2 возрастным категориям: 

- 2-6 класс, 

- 7-11 класс. 

5.4. Оргкомитет имеет право своим решением присуждать равные места, 

не присуждать отдельные призовые места, присуждать специальные призы.  

 

6. Использование творческих работ 

Организаторы Фестиваля оставляют за собой право использовать конкурсные 

материалы для освещения итогов Фестиваля, создания сборников и 

видеофильмов экологического содержания в целях экологического 

просвещения населения (размещение на сайте, создание методических 

сборников для педагогов и т.п.) с обязательной ссылкой на авторов.  

7. Контактная информация и исполнитель 

Адрес: д. Фомина, ул. Советская, 63 МОУ ДО «ДЭЦ» 

Телефон для справок: (34355)3-33-45 

 Электронный адрес: fomina-centre@mail.ru. 

Сайт: www.eco-ir.ru. 

 

Исполнитель: педагог-организатор Ваулина Е.А., Рождественская Д.Г. 
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Приложение №1 

Заявка на участие в районном   

Фестивале экологических отрядов Ирбитского МО    

«Спасем, сохраним, создадим!» 

 

1. Наименование ОУ:_____________________________________________ 

 

2. Название отряда ______________________________________________ 

 

3. Ф.И.О., должность руководителя(-ей) отряда______________________ 

 

4. Контактный телефон руководителя: _____________________________ 

 

5. Список участников отряда: 

№ 

п/п 

ФИО участника отряда Класс, возраст 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
   



Приложение 2.  

Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку 

Я, _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)
 

далее – (Законный представитель) даю своѐ согласие муниципальному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Детский экологический центр» (д. Фомина, 

ул. Советская, 63) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и 

персональных данных несовершеннолетнего, а также на  фото и видеосъѐмку 

несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 

1. Законный представитель даѐт согласие на обработку как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных 

данных и персональных данных Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ номер телефона, адрес; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых 

Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ адрес; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или 

свидетельстве о рождении; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты; 

‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

4. Согласие даѐтся с целью участия субъекта персональных данных в районном 

Фестивале экологических отрядов Ирбитского МО «Спасем, сохраним, создадим!» 

5. Законный представитель даѐт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных 

Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области, Министерства просвещения Российской Федерации, а 

также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении 

конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 



6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данные Несовершеннолетнего: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты; 

‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

7. Законный представитель даѐт своѐ согласие на фото и видеосъѐмку 

Несовершеннолетнего в одетом виде, а также использование фото и видеоматериалов 

Несовершеннолетнего исключительно в целях: 

 размещения на сайте МОУ ДО «ДЭЦ» и официальной группе ВКонтакте МОУ ДО 

«ДЭЦ»; 

 размещения в рекламных роликах МОУ ДО «ДЭЦ», распространяемых для 

всеобщего сведения по телевидению (в том числе путѐм ретрансляции), любыми 

способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или 

посредством аналогичных средств), а также с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами 

звукового и визуального ряда рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что МОУ ДО «ДЭЦ»  гарантирует обработку фото и видеоматериалов 

Несовершеннолетнего в соответствии с интересами МОУ ДО «ДЭЦ»  и с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путѐм 

направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает 

обработку персональных данных, фото и видеоматериалов, а персональные данные и 

фото, и видеоматериалы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые 

основания для обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует по 

собственной воле и в интересах Несовершеннолетнего. 

 

 

 

«___»________________ 202__г. 

 

 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись)

 
(инициалы, фамилия) 

 

 


