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Положение 

о проведении I районного  фестиваля детских творческих объединений 

естественнонаучной направленности «ЭкоФиеста» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

районного  фестиваля детских творческих объединений естественнонаучной 

направленности «ЭкоФиеста» (далее Фестиваль) на территории Ирбитского 

МО. 
 

1.2. Организатором Фестиваля детских творческих объединений является 

МОУ ДО «ДЭЦ» Ирбитского МО. 
 

1.3. Цель Фестиваля – активизация и повышение качества деятельности 

детских творческих объединений экологической направленности, пропаганда 

и развитие детского экологического движения на территории Ирбитского 

МО. 
 

1.4. Задачи: 

- развивать и пропагандировать детское экологическое движение, 

деятельность экологических объединений;  

- развивать  у подрастающего поколения экологическую культуру и 

экологически ответственное поведение; 

-  формировать у обучающихся  опыт успешного публичного выступления; 

-   развивать и  укреплять  творческие связи между обучающимися детских 

творческих  объединений МОУ ДО «ДЭЦ»; 

- стимулировать инициативу, поиск и внедрение новых технологий, форм и 

методов работы с детьми, распространять  педагогический опыт  работников 

МОУ ДО «ДЭЦ». 
 

2. Участники Фестиваля 

2.1. К участию в Фестивале приглашаются педагоги и  обучающиеся 

детских творческих объединений (ДТО) естественнонаучной направленности 

МОУ ДО «ДЭЦ». 

2.2. Состав команды, презентующей деятельность ДТО – до 5 человек. 

2.3. Своим участием в Фестивале Вы даете согласие на обработку Ваших 

персональных данных! 

 

 

 



3. Сроки и порядок проведения Фестиваля 

 

3.1. Фестиваль проводится с 1 октября 2022 года   по апрель 2023 

года. 

3.2. Фестиваль проводится в 2 этапа: 

3.2.1.  1 этап  - подготовительный – октябрь 2022г. – март 2023г. На данном 

этапе участники формируют и отправляют заявку в оргкомитет Фестиваля, а 

так же осуществляют образовательную и творческую деятельность, 

посредствам которой накапливают банк творческих и интеллектуальных 

работ обучающихся для оформления итоговой выставки. Приветствуется 

освещение деятельности ДТО в социальных сетях (например, в ВКонтакте, 

Телеграмме). 

3.2.2. 2 этап – основной – апрель  2023 года – проведение очного 

мероприятия в формате выставки. Участники готовят  защиту своих 

творческих и интеллектуальных работ, продолжительностью от 2 до 5-ти 

минут. Защита может быть представлена в любой творческой форме 

(экскурсия, мастер-класс, театрализация, стихотворная форма и др.). О дате, 

времени и месте проведения Фестиваля будет сообщено дополнительно 
3.3. Участники Фестиваля в срок до 31 октября  2022 года 

формируют и отправляют Заявку (форма в Приложение 1), на электронную 

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

«ЭкоФиеста». 

 

 

4. Критерии оценки 
№ 

п/п 

Критерий Баллы 

1 Эстетичность, выразительность, оригинальность 

оформления выставочной  экспозиции в целом. 

0-5 

2 Наглядность, содержательность, информативность, 

эстетичность представленных материалов и экспонатов 

0-5 

3 Оригинальность защиты выставочной экспозиции 

(эмоциональность, креативность, творческий подход, 

необычный формат)  

0-5 

4 Соблюдение тайминга (от 2 до 5 минут). 0-1 

5 Отражение в выставочной экспозиции деятельности ДТО 

согласно выбранному направлению 

0-5 

6 Наличие регулярных публикаций о деятельности ДТО в 

социальных сетях 

0-5 
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5. Содержание Фестиваля: 
5.1. Каждое детское творческое объединение может выбрать одно из 

трех направлений Фестиваля. 

 

5.2. Направления Фестиваля: 

5.2.1. Познавательно-творческое: участники организуют выставку 

творческих работ и работ интеллектуального труда, это могут быть – 

рисунки, поделки из ТБО, из природного материала, сборники экостихов, 

фотографии, видеозарисовки деятельности детей во время занятий или  

экоигры, эковикторины, кроссворды, лэпбуки, которые ребята сами  

придумали, реализовали и используют на занятиях и т.п. 

5.2.2. Познавательно-исследовательское: участники презентуют 

результаты своих исследований естественнонаучной направленности (это 

может быть конкретный продукт исследования, видеозарисовки работы 

объединения, фотографии работы ребят в полевых условиях при проведении 

исследования, наглядность – графики, таблицы и т.п.), также участники, 

могут продемонстрировать всевозможные  опыты в данном направлении, или 

продемонстрировать мастер-класс по изучению свойств различных объектов 

природы. 

5.2.3. Познавательно-природоохранное: участники презентуют результаты 

природоохранной, эколого-социальной деятельности ДТО (какие и сколько  

акций провели, их результаты) в формате видеозарисовок, фотоколлажей, а 

так же демонстрация продуктов деятельности ДТО (скворченики, кормушки, 

изобретения и приспособления, лайфхаки, способствующие улучшению 

состояния окружающей среды,  а также мастер классы по раздельному сбору 

пластика, бумаги, по вторичному использованию ТБО в быту и т.п. 

5.3. Материалы выставки должны быть ярко оформлены в форме 

стендов, книжек-раскладушек, альбомов-летописей,  информационных тумб, 

кубов и т.д. На выставке могут быть представлены фотографии, творческие 

работы обучающихся ДТО, отзывы и благодарственные письма, грамоты и 

другие награды, материальные свидетельства экологической деятельности, 

материалы СМИ и т.д. 

5.4. Все экспонаты выставки должны показывать 

деятельность ДТО за период 2022- 2023 учебного года. 

 
6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Для подведения итогов Фестиваля создается экспертная 

комиссия.  Итоги будут подводиться по каждому направлению.  

6.2. Оргкомитет имеет право своим решением присуждать равные 

места, не присуждать отдельные призовые места, присуждать 

специальные призы.  



6.3. По итогам Фестиваля победители будут награждены грамотами и 

призами, руководители победителей – благодарственными письмами и 

призами. Участники – благодарственными письмами. 

7. Использование творческих работ 

 Организаторы оставляют за собой право использовать материалы 

Фестиваля для освещения его итогов, 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.  

8. 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. 

 
Исполнители: педагоги-организаторы Е.А. Ваулина, А.В. Шимкова, Д.Г. Рождественская. 
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Приложение №1 

Заявка на участие в I районном  фестивале детских творческих 

объединений естественнонаучной направленности 

 «ЭкоФиеста» 

 

 

ОУ: МОУ ДО «ДЭЦ»  

Название ДТО ____________________________________________________ 

 Ф.И.О., должность руководителя: ___________________________________ 

Контактный телефон руководителя: __________________________________ 

Ссылка на социальную сеть ДТО (при наличии) ________________________ 

 

 Список участников ДТО: 

№ 

п/п 

ФИО участника отряда Возраст 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10   

11   

12   

13   

14   

15     

  

 


