
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

09 сентября 2015 г. № 408 

г. Балаково 

 

О проведении на базе муниципального автономного образовательного учреждения «Центр 

дополнительного образования» г. Балаково открытого межмуниципального детско-

юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

 

В целях формирования экологического сознания обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций Саратовской  области на основе конкретной, практико-

ориентированной деятельности, направленной на изучение и защиту природы, осознании себя 

как части природы, в том числе и природы родного края 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении на базе муниципального автономного 

образовательного учреждения «Центр дополнительного образования» г. Балаково открытого 

межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» (приложение). 

2. Директору МАОУ ДОД ЦДОД О.Н. Ерыгиной: 

2.1. Организовать прием и регистрацию заявок на участие в Фестивале. 

2.2. Решить организационные вопросы по обеспечению технической площадки для 

проведения Фестиваля.  

2.3. Представлять документацию по итогам проведения Фестивальных мероприятий в 

течение 3-х дней после их завершения. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Рассмотреть возможность участия обучающихся и воспитанников в мероприятиях 

Фестиваля согласно Положению. 

3.2. Назначить ответственных за сопровождение обучающихся в пути и во время 

проведения мероприятий. 

 4. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. заместителя председателя 

Комитета образования АБМР Г.А. Склемину 

 

 

Председатель     

Комитета образования АБМР       Т.П. Калинина 

 

Проект вносит:                        Согласовано:                                                                     

Старший инспектор 

Комитета образования АБМР 

И.о. заместителя председателя 

Комитета образования АБМР 

_____________ С.П. Морозова ____________ Г.А. Склемина 

Заместитель председателя 

Комитета образования АБМР 

____________И.Ю. Ступак 

  

С приказом ознакомлена: 

____________ О.Н. Ерыгина 



Приложение к приказу  

Комитета образования АБМР 

от 09.09.2015 г. № 408 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого межмуниципального детско-юношеского экологического 

фестиваля «GreenWay» 

 
В настоящее время все большее внимание уделяется проблемам формирования экологического 

сознания детей и молодежи на основе конкретной, практико-ориентированной деятельности, 

направленной на изучение и защиту природы, осознании себя как части природы, в том числе и природы 

родного края. В решении данной задачи эффективным является использование большого потенциала 

дополнительного образования детей. Формирование чувства ответственности за чистоту окружающей 

среды должно стать одним из главных аспектов государственной образовательной политики. Именно 

поэтому важность и значимость экологического фестиваля «GreenWay» выходит далеко за рамки 

Балаковского муниципального района. Фестиваль станет новой площадкой, где будет проходить обмен 

информацией и педагогическим опытом, где соберутся те, кто осознает необходимость воспитания в 

новых поколениях россиян экологической грамотности, внимательного и бережного отношения к 

природе. Проект позволяет участникам внести реальный вклад в сбережение природы своей местности. 

Цель и задачи фестиваля 

По инициативе Комитета образования администрации Балаковского муниципального района, 

Центра дополнительного образования детей и при поддержке Фонда содействия развитию 

муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» 

впервые в г.Балаково организуется Открытый межмуниципальный детско-юношеский 

экологический фестиваль «GreenWay». 

Целью фестиваля является содействие формированию экологической культуры детей и юношества, 

привлечение их к исследованию актуальных экологических проблем своей местности, формирование в 

детской и молодежной среде бережного отношения к природе, мобилизация молодежи на реализацию 

программ улучшения экологической обстановки родного края, предоставление молодежи  возможности 

решать экопроблемы через собственное участие и творчество.  

Достижение цели предполагает решение определенных задач посредством реализации 

экологических природоохранных и культурно-массовых мероприятий, экологических форумов и 

круглых столов, реализации исследовательских проектов и  экологических экспедиций. Мероприятия 

будут ступенчаты и определены по этапам фестиваля, а именно: 

Этапы проведения фестиваля: 

1. «ЭКО-Дом»  – социально-экологическая акция «Чистота начинается с тебя!» (отв. педагог-

организатор МАОУ ДОД ЦДОД Колесова О.В.) 

2. «ЭКО-Глас» – конкурс экологических проектов (отв. методист МАОУ ДОД ЦДОД Фомина 

А.А.) 

3. «ЭКО-Тур» – конкурс фоторабот, фотоквест (отв. зав. отделом МАОУ ДОД ЦДОД Прохорова 

Е.А.) 

4. «ЭКО-Форум» – конкурс экологических театров и агитбригад (отв. заместитель директора по 

ВР МАОУ ДОД ЦДОД Долгова И.Н.)  

 

Сроки проведения:  10 сентября 2015 г. – 30 октября 2015 г. 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении социально-экологической акции 

 «Чистота начинается с тебя!»  

в рамках Открытого межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля 

«GreenWay» (этап «ЭКО-Дом») 

 

1.Общие положения 

1.1 Социально-экологическая акция «Чистота начинается с тебя» является ступенью «ЭКО-

Дом» проведения открытого межмуниципального детско-юношеского экологического 

фестиваля «GreenWay» при поддержке Фонда содействия развитию муниципальных 

образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций».  

1.2 Учредители и организаторы акции: 

 Комитет образования администрации Балаковского муниципального района; 

 муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр дополнительного образования детей» г.Балаково Саратовской области; 

 Саратовская региональная общественная организация развития детского творчества 

«Развитие». 

1.3  Партнеры проведения акции:  

Управление информации и общественных связей филиала ОАО «Концерн    

Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция». 

 

 

2. Цели и задачи акции 

Цель: повышение уровня социально-экологической культуры детей, подростков, молодежи и 

взрослого населения города Балаково. 

Задачи: 

 повышение социальной активности детей, подростков и молодежи города Балаково; 

 осуществление реальной деятельности, направленной на улучшение состояния улиц, 

аллей и парков города; 

 распространение социально-экологической рекламы по городу Балаково, позволяющей 

привлечь внимание его жителей к вопросам поддержания чистоты и порядка на улицах и 

зеленых зонах города. 

 

3.Условия, сроки проведения акции 

3.1 Дата и место проведения акции 

26 сентября 2015 года в 12:00 (сквер 8 А микрорайона). 

3.2 Участники акции 

К участию в акции приглашаются волонтерские отряды общеобразовательных школ города 

Балаково, сформированные из учащихся 7 –11 классов и сопровождаемые руководителями. 

Состав волонтерского отряда: 15-25 человек, не имеющих противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

3.3 Безопасность 

Ответственность за создание здоровых и безопасных условий проведения акции возлагается 

на организационный комитет. Персональная ответственность за жизнь и здоровье участников в 

течение всего периода акции и нахождения волонтерских отрядов в пути следования к месту 

проведения и обратно возлагается на руководителей отрядов. Проезд волонтерских отрядов к 

месту проведения акции и обратно – за счет командирующих организаций. 

3.4 Условия участия в акции 

Участники акции должны быть одеты в одежду пригодную для уборки территории от 

бытового мусора и закрытую обувь.Заявки на участие в акции, оформленные по образцу (см. 

Приложение 1) необходимо отправить на адрес электронной почты cdo-bal15@mail.ru. с 

пометкой акция «Чистота начинается с тебя!»  до 18 сентября 2015 года. 

mailto:cdo-bal15@mail.ru


 

3.5 Материально-техническое оснащение акции  

 ООО «Орион», Центр молодежного инновационного творчества «ЛИРа» обеспечивает 

участников акции инвентарем, расходными материалами, питьевой водой, предоставляет для 

озвучивания мероприятия – бензогенератор.  

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС осуществляет вывоз 

мусора с территории,  предоставляет участникам акции инвентарь. 

3.6 Подведение итогов 

Центр дополнительного образования детей г. Балаково готовит поощрения для волонтерских 

отрядов по номинациям: «Самый активный волонтерский отряд», «Самый позитивный  

волонтерский отряд», «Самый креативный волонтерский отряд», «Самый дружный 

волонтерский отряд», «Самый энергичный волонтерский отряд», «Самый исполнительный 

волонтерский отряд» и определяет главного победителя акции  (ГРАН-ПРИ). После проведения 

акции проводит награждение участников. 

3.7 Освещение в СМИ 

Социально-экологическая акция «Чистота начинается с тебя!» и ее итоги будут освещены 

организаторами и партнерами акции в средствах массовой информации и Интернет ресурсах. 

 

По вопросам обращаться в ЦДОД (тел. 8 (845 3) 32-35-30) 

Колесова Оксана Васильевна – педагог-организатор МАОУ ДОД ЦДОД  г. Балаково 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Форма заявки на участие в акции «Чистота начинается с тебя» 

 

 

 

ШТАМП 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Директору МАОУ ДОД    ЦДОД 

г. Балаково 

                   Ерыгиной О.Н. 

                   Название и № ОУ 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 в социально-экологической акции «Чистота начинается с тебя!» 

в рамках Открытого межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля 

«GreenWay» 

 

№ 

п/п 
ФИ участника акции Класс Год рождения 

Виза врача / 

фельдшера 

     

     

     

     

     

 

К участию в акции допущено: ________ человек. 

(количество) 

Врач / фельдшер _______________________________________ 

(подпись  расшифровка) 

Руководитель волонтерского отряда: ФИО (полностью), контактный телефон 

 

Все участники по мерам безопасности проинструктированы. 

 

Подпись директора образовательного учреждения 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе экологических проектов «ЭКО-Глас» 

в рамках Открытого межмуниципального  

детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

1. Общие положения  

1.1 Настоящим положением регламентируется проведение конкурса экологических проектов 

«ЭКО-Глас» (далее Конкурс), который проводится среди обучающихся  образовательных 

учреждений Саратовской области в 2015 г. в рамках Открытого межмуниципального 

детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» при поддержке Фонда 

содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения 

атомных электростанций».  

1.2 Учредители и организаторы конкурса: 

 комитет образования администрации Балаковского муниципального района; 

 муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр дополнительного образования детей» г. Балаково Саратовской области; 

 Саратовская региональная общественная организация развития детского творчества 

«Развитие». 

1.3  Партнеры проведения конкурса:  

Управление информации и общественных связей филиала ОАО «Концерн       

Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель: Формирование экологической культуры подрастающего поколения, активной 

гражданской позиции по сохранению среды обитания и здоровья человека, воспитание 

бережного отношения к природе, вовлечение подрастающего поколения в природоохранную 

проектную деятельность. 

Задачи: 

 Создание условий для творческой самореализации детей и подростков для решения 

важных социально-экологических проблем, приобретение участниками Конкурса навыков 

исследовательской работы, активной природоохранной деятельности. 

 Повышение социальной активности обучающихся в вопросах экологического 

образования и охраны природы Саратовской области. 

 Приобщение как можно большего числа школьников к пониманию экологических 

проблем и участию в их решении; к исследованию состояния окружающей среды; 

 Обобщение опыта и результатов, полученных участниками Конкурса в процессе 

выполнения проектов; 

 Создание условий для обмена опытом между участниками Конкурса; 

 Получение школьниками практических навыков и опыта самостоятельной работы. 

3. Условия, сроки проведения конкурса 

3.1 Сроки проведения: 10  сентября – 10 октября 2015 года  

3.2  Участники конкурса: 

Обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных школ, а также воспитанники учреждений 

дополнительного образования в возрасте 10-18 лет. Участником конкурса может быть как 1 

человек (индивидуальный проект), так и группа (класс) в количестве до 30 человек (далее – 

группа). Каждая группа имеет своего руководителя проекта. Состав группы должен 

соответствовать одной из следующих возрастных категорий: 



3.3 Возрастные группы участников: 

Младшая группа – обучающиеся 4-х классов; 

Средняя возрастная группа – обучающиеся 5-8 классов;  

Старшая возрастная группа – обучающиеся 9-11 классов. 

3.4 Формат конкурса: 

Конкурс проходит в заочной форме по трем направлениям проектной работы: 

1. «Лучший школьный двор»,  

2. «Балаковская АЭС. 30 лет на благо городу»,  

3. «Актуальные ЭКО-проблемы родного края».  

ВНИМАНИЕ! От одного образовательного учреждения допускается участие не более двух 

проектов в каждом направлении и возрастной группе (то есть не более 18 проектов от ОУ). 

3.5 Условия проведения конкурса: 

Участник должен представить на конкурс свой собственный экологический проект в любом 

из направлений конкурса. Коллективные работы приветствуются. У каждого участника 

конкурса в заявке должен быть указан руководитель проекта. Все направленные на конкурс 

проекты не возвращаются и не рецензируются. 

ЭКО-проекты принимаются в распечатанном виде (формат А4) в пластикой папке со 

скоросшивателем или в папке с запаянными файлами и обязательно должны сопровождаться 

цифровым файлом, который необходимо направить на электронную почту: https://cdo-

bal15@mail.ru/ с пометкой ЭКО-Глас. 

Рекомендованные требования к оформлению экологического проекта 

 (авторы проектов могут варьировать структуру исследования по своему усмотрению) 

Текстовые материалы проектов о проведенных ЭКО-исследованиях могут содержать: 

Титульный лист, в котором должно быть отражено: 

 Направление, по которому выполнялся проект. 

 Название проекта. 

 Название авторского коллектива (имя, фамилия автора, если работа 

индивидуальная) 

 Класс, в котором учатся  авторы проекта, школа 

 Организация, при которой работает экологический коллектив и выполнялся 

проект. 

 Ф.И.О. руководителя(ей) проекта 

 Место проведения исследования и сроки выполнения проекта.  

Оглавление, перечисляющее разделы проекта с указанием страниц. Страницы проекта 

должны быть пронумерованы. 

Справка о деятельности коллектива. В справке следует  указать  время создания 

коллектива, а также список его членов. Если можно выделить особо отличившихся 

участников, напишите, в чем их заслуга. Обязательно приложите фотографии авторов 

работы – как индивидуальные фото, так и группы (если работа коллективная), также 

фотоснимки в процессе выполнения проекта.  

Введение. В этом разделе следует сформулировать цель исследования, объяснить, на 

решение какой проблемы оно направлено, обосновать важность этой проблемы для 

общества в целом, ее особенности для вашего региона. Почему это важно  лично для вас. 

https://cdo-bal15@mail.ru/
https://cdo-bal15@mail.ru/


Объект исследования. Постарайтесь дать достаточно полное описание объекта, 

включив в него все характеристики, имеющие значение для проведенного исследования. 

Картографический материал должен иметь заглавие, масштаб, легенду. 

Методы исследования. Укажите, какие методики были использованы. При 

использовании стандартных методик достаточно сделать ссылку на их авторов и 

литературный источник. Если использованы оригинальные методики, их описания должны 

быть достаточно подробными, чтобы можно было понять всю последовательность  

действий. 

Результаты исследований. Результаты должны быть систематизированы в 

соответствии с целью исследования и представлены в наиболее удобном для 

интерпретации виде: в тезисах, таблицах, графиках, диаграммах. Отчет обязательно 

должен содержать исходные полученные данные, а не только результаты их обработки.  

На основании полученных результатов оцените экологическое состояние объекта на 

момент проведенного исследования. Попытайтесь также дать прогноз изменения этого 

состояния при сохранении существующей ситуации. 

Программа действий. Предложите программу практических действий по оздоровлению 

или сохранению изучаемого объекта, опираясь, на результаты проведенных исследований. В 

программу могут входить как мероприятия, выполнение которых относится к 

компетенции местных и региональных органов власти, так и рекомендации населению, в 

том числе – перечень дел, которые планируют выполнить сами школьники. Отдельно 

напишите, в каких природоохранных мероприятиях уже участвовали авторы.  

 Выводы. Сформулируйте выводы  в виде перечня. Просьба к авторам проекта написать 

в произвольной форме, что лично им дало участие в процессе выполнения данного проекта. 

Какие приобрели знания, навыки, привычки, изменилось ли их мировоззрение и др.  

Список использованной литературы. Список использованной литературы 

составляется в соответствии с правилами, принятыми для научных публикаций, при этом 

обязательны ссылки на перечисляемые источники в тексте работы.   

 

ВНИМАНИЕ! Текст проектной работы, включая схемы, таблицы, графики, рисунки и 

фотографии, не должен превышать более 30  машинописных страниц (формат А4, Times 

New Roman, кегль 13-14, с полями: левое - 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – по 20 

мм, межстрочный интервал – 1,25, абзацный отступ – 15 мм, электронная версия в формате 

Microsoft Office Word). 

 

Организаторы оставляют за собой неисключительное право использовать текстовые и 

фотоматериалы, полученные в ходе Конкурса. Ответственность за несоблюдение авторства 

присылаемых работ несут участники Конкурса, представившие данный проект. Организаторы 

Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц. 



3.6 Заявки на конкурс и сдача конкурсных материалов:  

Заявки на участие в Конкурсе и экологические проекты подаются с 01 октября по 10 

октября 2015 года в печатном виде по адресу: 413813, Саратовская область, г. Балаково, 

ул. Титова, д. 25 а, каб. 11. конт. тел. (8453)44-41-78 – Фомина Анастасия Андреевна 

Заявка оформляется на фирменном бланке образовательного учреждения за подписью 

должностного лица 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе экологических проектов «ЭКО-Глас» 

в рамках Открытого межмуниципального  

детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

 

Направление проекта (номинация)  

Возрастная группа  

Фамилия, имя участника  

Класс  

Руководитель  

Информация указанная в заявке должна быть достоверной и безошибочной, так как 

будет использована для заполнения сертификата участия или диплома победителя/ призера 

конкурса. 

3.7  Подведение итогов: 

Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия, которая определяет 

победителей и распределяет рейтинг мест (1, 2, 3 место). Решение конкурсной комиссии 

окончательное и пересмотру не подлежит. 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право не допускать к конкурсу работы 

не соответствующие направлениям проекта и эстетическим нормам и не отвечающие задачам 

конкурса. 

3.8 Критериями определения победителей:  

 соответствие проекта заявленной теме и выбранному направлению, глубина проработки 

проблемы; 

 комплексность, полнота и объем проведенного исследования; 

 обоснованность выбора использованных методов; 

 грамотное и логичное изложение результатов; 

 степень проработки исследований предшественников, учет полученных ими данных при 

обсуждении собственных результатов; 

 обоснованность выводов и рекомендаций; 

 степень творческого участия школьников в проведении исследования и в практических 

действиях. 

Помните, что Ваши исследования не должны наносить ущерба природе! 

 



Результаты заочного конкурса экологических проектов и лучшие работы будут размещены 

на официальном сайте комитета образования администрации Балаковского муниципального 

района, а также на официальном сайте Центра дополнительного образования детей г. Балаково 

на странице экологического фестиваля «GreenWay». 

Победители и призеры конкурса ЭКО-проектов будут приглашены на ЭКО-Форум 

(заключительный этап фестиваля «GreenWay»), который состоится 30 октября 2015 года на 

территории Детского оздоровительного санатория «Синяя птица». На  ЭКО-Форуме будет 

организовано представление лучших ЭКО-проектов и награждение победителей и призеров 

дипломами, символикой фестиваля и ценными подарками.  

Лучшие проекты на ЭКО-Форуме будут представлять дети-участники (можно совместно с 

руководителем). Время на презентацию проекта не более 10 минут. Представление должно 

включать в себя фрагменты проекта-исследования и сопровождаться необходимой 

информацией о проекте (тема, цели, задачи, итоги выполнения проекта). Приветствуется 

выполнение мультимедийного сопровождения (презентация в формате Microsoft Office Power 

Point 2007) при представлении проекта. 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении фотоконкурса «ЭКО-Тур» 

на тему «Саратовская область моими глазами» 

в рамках реализации открытого межмуниципального  

детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящим положением регламентируется проведение конкурса фоторабот на 

экологическую тематику  «ЭКО-Тур» (далее Конкурс), который проводится среди 

обучающихся образовательных учреждений Саратовской области в 2015 году в рамках 

Открытого межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

при поддержке Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация 

территорий расположения атомных электростанций».  

1.2 Учредители и организаторы конкурса: 

 Комитет образования администрации Балаковского муниципального района; 

 муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр дополнительного образования детей» г. Балаково Саратовской области; 

 Саратовская региональная общественная организация развития детского творчества 

«Развитие». 

1.3 Партнеры проведения конкурса: 

     Управление информации и общественных связей филиала ОАО «Концерн    

     Росэнергоатом»  «Балаковская атомная станция». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель: воспитание экологической культуры через формирование осознанного, бережного 

отношения к окружающей среде, животному миру, природным ресурсам. 

Задачи: 

 привлечение внимания к экологической обстановке, сохранению и охране окружающей 

среды в Саратовской области; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 популяризация фотографии как вида искусства; 

 развитие фантазии и творческих способностей участников; 

 выявление и поощрение творчески активных детей и педагогов. 

 

3.Условия, сроки проведения конкурса 

3.1 Формат конкурса: 

1. заочный этап – конкурс фоторабот на экологическую тематику «ЭКО-Тур»; 

сроки проведения: 10 сентября – 10 октября 2015 г. 

2. очный этап – участие финалистов заочного этапа фотоконкурса «ЭКО-Тур» в 

заключительной ступени проведения открытого межмуниципального детско-

юношеского экологического фестиваля «GreenWay» – «ЭКО-Форум». Масштабный 

выездной Форум будет проходить на территории Детского оздоровительного санатория 

«Синяя птица» г.Балаково 30 октября 2015 года. В рамках его проведения: 

 выставка фоторабот; 

 ФОТОквест на территории лесопарковой зоны детского санатория «Синяя птица» 

(Приложение 2); 

  подведение итогов всех этапов фестиваля «GreenWay», вручение сертификатов, 

дипломов и подарков; 

 досуговая и развлекательная программа для всех участников мероприятия. 

3.2 Участники конкурса: 

Обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных школ, а также воспитанники учреждений 

дополнительного образования в возрасте 10-18 лет. 



3.3 Возрастные группы участников: 

Средняя возрастная группа – обучающиеся 4-8 классов;  

Старшая возрастная группа – обучающиеся 9-11 классов. 

3.4 Номинации конкурса: 

– ЭКО-позитив  (предметом изображения является первозданная, либо в той или иной 

степени преображенная человеком природа; культурный отдых на природе); 

– ЭКО-негатив (изображения, которые по мнению автора отображают экологические 

проблемы Саратовской области); 

– ЭКО-SOS (изображения-плакаты, мотивирующие вести экологичный образ жизни) 

В номинациях  «ЭКО-позитив» и  «ЭКО-негатив» допускается обработка фото в 

графических редакторах (изменение яркости, контрастности изображения), но работы 

должны оставаться фотографиями. В номинации «ЭКО-SOS» приветствуется обработка 

фото в графических редакторах, применение различных эффектов, добавление авторского 

текста, элементов клипарта на работе. 

3.5 Критерии оценки: 

 соответствие номинации конкурса; 

 культура и степень сложности выполнения фотографии; 

 общее восприятие, художественный уровень;  

 оригинальность идеи и содержания работы. 

3.6 Условия участия: 

 ВНИМАНИЕ! От одного образовательного учреждения допускается участие не более 

двух авторов в каждой номинации и возрастной группе (не более 12 фоторабот от ОУ). Работы 

в электронном формате IPEG, IPG разрешением не менее 2560*1920 пикселей вместе с 

заявками, оформленными по образцу (см. Приложение 3) необходимо отправить на адрес 

электронной почты МАОУ ДОД «Центр дополнительно образования детей г.Балаково 

Саратовской области cdo-bal15@mail.ru с пометкой «ЭКО-Тур» до 10.10.2015г. Графический 

файл с каждой работой подписать в точном соответствии с названием работы в заявке. 

За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, приславшее 

работу на конкурс.  

3.7 Подведение итогов заочного этапа фотоконкурса состоится 14.10.2015г. Результаты будут 

опубликованы на официальном сайте МАОУ ДОД ЦДОД http://cdo-balakovo.ru Все участники 

на указанный в заявке e-mail получат сертификаты участия в фотоконкурсе «ЭКО-Тур»  в 

рамках проведения открытого межмуниципального детско-юношеского экологического 

фестиваля «GreenWay». Финалисты будут приглашены на заключительный очный этап 

конкурса в Детский оздоровительный санаторий «Синяя птица» г.Балаково.  

 

По вопросам обращаться в ЦДОД (тел. 8 (845 3) 44-41-78) 

Прохорова Елена Анатольевна – зав. отделом МАОУ ДОД ЦДОД  г. Балаково 

mailto:cdo-bal15@mail.ru
http://cdo-balakovo.ru/


Приложение 2 

ФОТОквест на территории лесопарковой зоны  

детского санатория «Синяя птица» 

 

На старте участник получает конверт с несколькими фотографиями лесопарковой зоны 

детского санатория «Синяя птица». Задача участника определить точное место, с которого была 

сделана фотография, сделать фотоснимок и найти на этом месте метки. В конверте есть 

бонусные задания, где на фотографии объект с зашифрованным адресом. 

Игра проводится на время. Побеждает участник, быстрее всех прошедший игру, с учетом 

собранных меток. 

Максимальное время игры 2 часа. Участники, прибывшие после закрытия финиша, 

автоматически не участвуют в зачете. 

1. Общая информация 

1.1 ФОТОквест – это соревнование фотографов в условиях временных и тематических рамок. 

1.2 ФОТОквест проводит Центр дополнительного образования детей г. Балаково, преследуя 

следующие цели: организация активного интеллектуального отдыха, увеличение интереса к 

фотографии, развитие творческих способностей участников, популяризация и развитие нового 

вида соревнований. 

1.3 Используемые термины:  КВЕСТ – это сформулированная организаторами задача для 

фотосъемки (предмет, чувство, ситуация, процесс, сюжет или какой-либо другой объект 

материальной или нематериальной природы);  Выполнить КВЕСТ – сделать фотографию по 

заданию;  КВЕСТ-лист – паспорт участника, содержащий список квестов, место финиша, 

специальные отметки судей и другую информацию;  КВЕСТЕР – участник соревнований, 

согласный с данными Правилами и получивший кросс-лист; 

1.4 Организаторы оставляют за собой право использовать фотоматериалы, полученные в ходе 

ФОТОквеста для рекламы и развития ФОТОквеста.  

1.5 Дата, время, место, система судейства, контрольное время, изменения в правилах, 

относящиеся к конкретному этапу соревнований, описываются в Программе соревнования. 

2. Участие в ФОТОквесте 

2.1 К участию в соревнованиях допускаются финалисты заочного этапа конкурса фоторабот на 

экологическую тематику «ЭКО-Тур» вместе с руководителем или одним из родителей 

(законным представителем). 

2.2 Участие возможно с любыми моделями цифровых фотоаппаратов. 

3. Описание соревнований 

3.1 На старте каждый участник получает один квест-лист, карту местности и программу 

соревнований.  

3.2 Квест-лист, карта и программа должны находиться у участника в течение всего 

соревнования. 

3.3 Фотографии, сделанные квестерами, должны соответствовать квестам. 

3.4 Порядок выполнения квестов свободный. 

3.5 Количество сделанных кадров не регламентируется. 

3.6 Участник должен выполнить максимальное количество квестов, указанных в квест-листе, и 

прийти на финиш, уложившись в контрольное время. 

3.7 Время финиша фиксируется организаторами на финише, местоположение которого 

указывается в программе ФОТОквеста. 

3.8 Все квесты должны быть выполнены участником во время соревнований (с момента старта 

до момента финиша) с помощью фотоаппарата.  

3.9 Во время соревнований участникам необходимо следовать правилам соревнований и 

указаниям членов оргкомитета. Несоблюдение данного условия ведет к дисквалификации 

участника. 

3.10 На финише участники должны сдать электронные версии кадров (оговаривается в 

программе) организаторам соревнований. 



4. Судейство 

4.1 Победителем ФотоКвеста считается участник с минимальным временем выполнения всех 

квестов с учетом заработанных бонусов. 

4.2 Процедура определения победителя описывается в программе соревнований. 

5. Снаряжение 

5.1 Фотоаппарат с пустой картой памяти; мобильный телефон (или другой способ связи), 

позволяющий участнику связаться с организаторами в любое время проведения соревнований; 

часы; авторучка (маркер, карандаш). 

6. Безопасность 

6.1 Руководитель или родитель (законный представитель) несет личную ответственность за  

безопасность и здоровье участника во время соревнований. 

6.2 Организаторы не несут ответственности за действия участников по ходу соревнований. 

 



Приложение 3 

Форма заявки на участие в фотоконкурсе «ЭКО-Тур» 

 

ШТАМП 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Директору МАОУ ДОД ЦДОД г. Балаково 

Ерыгиной О.Н. 

                            Название и № ОУ 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в конкурсе фоторабот «ЭКО-Тур» на тему «Саратовская область моими глазами» 

в рамках проведения открытого межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

____________________________________________________ 

(Название образовательного учреждения) 

 

№ ФИО участника 
Возраст, 

класс 

Название 

номинации 

 

Название работы 
Место съемки. 

Краткое описание работы 

ФИО руководителя. 

Контактный телефон 

руководителя 

e-mail руководителя 

или организации 

       

       

       

       

       

       

       

 
Подпись директора образовательного учреждения 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе экологических театров и агитбригад в рамках Открытого межмуниципального  

детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay»(этап «ЭКО-Форум») 

 

1. Общие положения конкурса 

1.1 Настоящим положением регламентируется проведение конкурса экологических театров и 

агитбригад (далее Конкурс), который проводится среди обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений Саратовской области в 2015 году в рамках 

Открытого межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay». 

1.2 Учредители и организаторы конкурса: 

 комитет образования администрации Балаковского муниципального района; 

 муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр дополнительного образования детей» г. Балаково Саратовской области; 

 Саратовская региональная общественная организация развития детского творчества 

«Развитие». 

1.3 Партнеры проведения конкурса: 

     Управление информации и общественных связей филиала ОАО «Концерн    

     Росэнергоатом»  «Балаковская атомная станция». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель: Развитие и популяризация экологической работы с детьми и молодѐжью, привлечение 

подрастающего поколения к экологическим проблемам путѐм нетрадиционных форм и методов 

экологической пропаганды, формирование экологического мировоззрения и активной 

жизненной позиции подрастающего поколения. 

Задачи: 

 постижение экологических проблем через художественное творчество; 

 пропаганда деятельности театральных коллективов, ориентированных на осмысление 

экологических проблем; 

 выработка у детей и молодежи концепции собственного участия в экологическом 

движении; 

 обмен опытом и преобразование экологической информации в сценарный материал; 

 совершенствование театрализованных форм экологического просвещения; 

 развитие творческих способностей у детей и молодежи; 

 вовлечение подрастающего поколения в активную природоохранную деятельность. 
 

3. Условия, сроки проведения конкурса 

3.1 Тематика выступлений: вопросы экологической безопасности родного края, мирного 

атома на службе у людей, сохранения окружающей среды, охраны зеленого фонда, бережного 

отношения к животному и растительному миру, формирования здорового образа жизни. 

3.2 Номинации конкурса:  

 «Экологическая сказка»; 

 «Экологическая агитбригада». 

3.3 Сроки проведения: 

30 октября 2015 года (очное выступление) 



3.4 Участники конкурса: 

В смотре-конкурсе могут принять участие экологические театры, кружки, агитбригады и 

коллективы дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также воспитанники 

учреждений дополнительного образования. 

3.5 Возрастные группы участников: 

Супер-младшая группа  – старшие и подготовительные группы дошкольных 

образовательных учреждений; 

Младшая группа – 1-4 классы;   

Средняя группа – 5- 8 классы;  

Старшая группа – 9-11 классы. 

3.6 Условия участия: 

1. Продолжительность выступления не должна превышать 12 минут. 

2. При постановке номера приветствуется использование декораций, костюмов, реквизита, 

мультимедийных презентаций, аудио- и видеоматериала. 

3. Театральная постановка должна соответствовать возрасту участников и отражать его 

тематику. 

4. От одного образовательного учреждения допускается участие одного творческого 

коллектива в каждой номинации и возрастной группе. 

5. Организаторы оставляют за собой право предварительного просмотра конкурсных 

постановок. Предварительный просмотр состоится с 12 по 16 октября 2015 года. К 

заключительному этапу конкурса будут допущены только лучшие творческие 

коллективы. 

3.7. Заявки на конкурс:  

Заявки на участие в Конкурсе подаются с 01 октября по 10 октября 2015 года в печатном виде 

по адресу: 413813, Саратовская область, г. Балаково, ул. Титова, д. 25 а, каб. 27. конт. тел. 

(8453) 46-12-86 – Долгова Ирина Николаевна 

Заявка оформляется на фирменном бланке образовательного учреждения за подписью 

должностного лица 

 

Пример оформления заявки 

Номинация Название  

творческие 

номера 

Образовательное 

учреждение, 

телефон. 

Возрастная 

группа, 

кол- во человек 

Ф.И.О. руководителя 

(полностью) 

Экологи- 

ческая 

агитбригада 

«Мы – за 

здоровое 

питание!» 

МАОУ ДОД 

ЦДОД  

г. Балаково 

(8453) 46-12-86 

5-8 классы 

10 человек 

 

Иванова 

Светлана Васильевна 

 

3.8. Подведение итогов: 

Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия, которая определяет 

победителей и распределяет рейтинг мест (1, 2, 3 место). Решение конкурсной комиссии 

окончательное и пересмотру не подлежит. Победители и призеры конкурса будут награждены 

дипломами, символикой фестиваля и ценными подарками.  



3.9 Основными критериями определения победителей при оценке творческих постановок 

являются:  

 качество постановки; 

 исполнительское мастерство; 

 эмоциональный и воспитательный потенциал; 

 информативность; 

 музыкальность. 

Результаты очного конкурса экологических театров и агитбригад будут размещены 

на официальном сайте комитета образования администрации Балаковского муниципального 

района, а также на официальном сайте Центра дополнительного образования детей города 

Балаково на странице экологического фестиваля «GreenWay». 

Конкурс пройдет 30 октября 2015 года в рамках проведения ЭКО-Форума 

(заключительный этап фестиваля «GreenWay») на территории Детского оздоровительного 

санатория «Синяя птица». 

Программа конкурса 

1. Регистрация участников 

2. Торжественное открытие конкурса 

3. Конкурсный показ 

4. Награждение победителей и призѐров, закрытие конкурса. 

 

 


