ПОЛОЖЕНИЕ
о XХII районном экологическом фестивале детского творчества
«Большереченская рябина -16»
Проводится в рамках программы «Наше наследие – Московско – Сибирский Тракт». Проектмаршрут «Московско-Сибирский Тракт сегодня и всегда»
Фестиваль посвящен:
- проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии (5 января 2016 года подписан
Указ Президента РФ)
- Году особо охраняемых природных территорий (2017)
- Всемирному дню туризма (27 сентября - ежегодно)
- 55-летию полета Юрия Гагарина (1961г.)
- 30-летию Большереченского Зоопарка (2016г.)
- 390-летию Большереченского форпоста (1627г.)
Цель фестиваля:
формирование экологической культуры у детей и подростков Большереченского района,
Время и место проведения: 24 сентября 2016 г. в 10 час. 30 мин. в актовом зале ЦДТ.
Участники фестиваля: дети и подростки из Большереченского района от 5 до18 лет.
Номинации фестиваля:
* Конкурс фоторепортажей под девизом «В нашем зоопарке - юбилей!», с авторскими
фотографиями из Большереченского Зоопарка в день празднования юбилея (на диске, заочно,
без защиты). Не более трех фотографий.
*Конкурс поделок из природного материала под девизами
«Большое космическое путешествие», техника исполнения любая, работы могут быть
выполнены как из засушенных, так и «свежих» природных материалов;
«Символ Новолетья» - предлагаем придумать символ Новолетья – осеннее дерево,
символизирующее начало года по старому славянскому календарю, выполненное из любого
природного материала. На Конкурс принимаются «Символы Новолетья», выполненные в
любой технике.
Поделки принимают участие в очном конкурсе-выставке в день проведения фестиваля. Работы
должны быть выполнены детьми самостоятельно. К работам крепятся этикетки с указанием ФИ
ребенка, возраста, класса ,ОУ, ФИО наставника. Для детей 5-8 лет возможно участие в
коллективной работе совместно с членами семьи. На этикетке вносится пометка: семейная
работа.
* Конкурс экологических флешмобов под девизом: «Внимание: проблема!», цель которых привлечь внимание к экологическим проблемам как локального, так и глобального характера.
Форма представления сценическая. Время представления - не более 3-5 мин. Могут быт как с
«речевым», музыкальным сопровождением, так и без них. Количество участников на сцене - не
более 10 человек.
*Конкурс мультимедийной рекламы под девизом «Заповедные места моей малой родины»
- авторские фото с комментариями (очно, с защитой).
Требования: не более 10 слайдов в программе Power Point, не более 3,5 мегабайт, актуальность
и соответствие теме, логическая структурированность материала, оптимальность выбора
объема информации, соблюдение единого стиля оформления.
* Конкурс плакатов под девизом «Арктика - XXI век», с авторскими рисунками и (заочно,
без защиты), техника любая, формат любой.
Подведение итогов и награждение:
Итоги районного фестиваля подводит жюри, состав которого утверждает районный оргкомитет.
Победители районного фестиваля, занявшие призовые места, награждаются дипломами и почетными
грамотами. Лучшие фотоработы и М - М презентации будут размещены на сайте МБОУ «Большереченская
СОШ».
По всем вопросам обращаться: ул. 40 лет Октября, 3, 8 904 587 68 88, Хохлова Наталья Николаевна,
педагог-организатор

ЗАЯВКИ на участие и ДИСКИ с фотографиями и презентациями присылать до 20
сентября 2016г. по адресу: bolzdt@gmail.com. . В заявке обязательно указать:
Название произведения

Название коллектива и
ФИ участников

Возрастная
категория

Номинация

ФИО руководителя
полностью,ОУ

Верблюжонок

Петров Иван

Старшая

Конкурс
фотографий

Петрова Анна
Ивановна,
Евгащинская СОШ

Родина моя прекрасна!

Агитбригада «Экоша»

Средняя

Конкурс
экологических
агитбригад

Сидорова Татьяна
Петровна,
Такмыкская СОШ

