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Положение 
о проведении XV районного экологического фестиваля  

 
 

 
 Цели фестиваля: 

 Формирование у читателей определенной системы знаний об основах 
экологии, представлений о взаимодействии природы и общества, о 
рациональном природопользовании.  

 Воспитание у читателей экологической этики, т.е. привычек экологически 
целесообразного поведения и действий по отношению к природе.  

 Формирование у читателей навыков элементарных практических действий 
по защите природы.  

 Популяризация бережного и гуманного отношения к природе; 
 Пропаганда деятельности детских творческих коллективов, 

ориентированных на осмысление и решение экологических проблем. 
 
 

Участники фестиваля: 
Учащиеся 5-9 классов школ города и района, читатели Районной детской 
библиотеки, школьных и библиотек – филиалов МБУК «Сафоновская РЦБС». 

Итоговое мероприятие  – экологический праздник . 
 
Организационными и методическими центрами являются методический 

сектор комитета по образованию и районная детская  библиотека. 
В их обязанности входит: информирование участников об условиях 

проведения фестиваля, сбор предоставляемых материалов, подготовка и 
проведение заключительного  праздника. 
 

Условия конкурса. 
 

1-й этап (октябрь 2016г. - март 2017г.) проводится в школах и библиотеках 
 Участники фестиваля знакомятся с кругом литературы по экологическим 

вопросам и готовят материалы для участия в конкурсе: 
 
- Конкурс «Экомода» (создание моделей одежды или аксессуаров из 
вторичных материалов. Обязательно наличие оригинального текста для 
презентации модели(лей) на итоговом дефиле) 

- Конкурс экологических проектов  «РОСТ - Ресурсосбережение 
оптимальный способ творчества» (принимаются социально-значимые 
исследовательские и проектные работы  по решению проблем 
ресурсосбережения в нашем регионе,  сохранению и возрождению лесных 



насаждений, энергосбережению и бережному отношению к природным 
ресурсам (почва, вода, воздух). Тезисы работы – не более 2-х страниц формата 
А4.  Оценивается актуальность проблемы, социальная значимость 
исследований и собственный вклад автора или авторского коллектива в 
решение проблемы); 

- Конкурс видеороликов в защиту природы «Зеленый взгляд». 
(Экологический видеоролик – это короткий видеосюжет(5-7 мин.), 
направленный на информирование общественности о проблемах 
ресурсосбережения, а также о негативном воздействии бытовых отходов на 
окружающую среду. Экологический видеоролик должен отражать идею, 
которая является злободневной и обладает определенной социальной 
ценностью, также должны быть представлены пути решения сложившейся 
проблемной ситуации.) 

Конкурсные работы  предоставляются в РДБ до 1 апреля 2017 года. 
 
2-й этап  
26 апреля в Районной детской библиотеке состоится итоговое мероприятие в 
программе   которого презентация-дефиле моделей из вторичного материала и   
награждение участников и победителей районного экологического фестиваля. 
 
 
 Требования к оформлению предоставляемых материалов: 

 Оригинальность и правильность оформления материала (наличие 
титульного листа, иллюстраций, фотоматериалов) 

 Титульный лист должен содержать  Ф.И., класс, школа,  название 
библиотеки - филиала, название экологического клуба, название 
работы, Ф.И.О., должность руководителя (без сокращений), 
контактные телефоны. 

 
 
По итогам конкурсов учреждено по  3 призовых места на каждую конкурсную  
номинацию. Победители награждаются дипломами, все участники и 
руководители проектов – почетными грамотами и благодарственными 
письмами. 
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