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П О Л О Ж Е Н И Е 
о районном экологическом фестивале 

«Чистое будущее в чистом настоящем» 
 

1.Общие положения 
1.1.Фестиваль направлен на повышение уровня экологической культуры молодого 
поколения, вовлечение его в благоустройство своей малой Родины, учит любить и беречь 
родной дом, двор и поселение, в котором он живет. 
1.2.Фестиваль проводится с целью активизации творческих способностей детей, 
направленных на привлечение их внимания к проблемам окружающей среды 
1.3. Девиз фестиваля:  «Мы не хотим стоять в стороне. Мы за порядок на нашей 
земле». 
1.4. Задачи: 
 - выявление творческих способностей детей с ОВЗ; 
 - привлечение внимания детей к проблемам экологии; 
 - формирование у обучающихся  СКО активной жизненной позиции; 
-формирование умений конструировать поделки из бросового материала, создание 
радостного настроения в творчестве; 
  - формирование чувства бережного отношения к природе. 
Дата проведения:  25 апреля 2014 года 
Место проведения: МБОУ «Казачинская СОШ» 
              
2. Участники фестиваля: 
К участию в фестивале приглашаются обучающиеся 2-9 классов СКО 
общеобразовательных школ Боханского района. 
 
3. Номинации: 
3.1.Выставка поделок из бросового материала «Фантазия в пользу экологии» 
(изделия художественного и технического творчества, созданные полностью или частично 
из разных производственных и бытовых отходов). 
Оценивается: 
- оригинальность художественного замысла; 
- художественный эффект от использования в работе бросового материала; 
- оригинальность технологии; 
- оправданность данной технологии с точки зрения охраны окружающей среды; 
- цветовое решение работы, композиция, пластика; 
- качество выполненной работы. 
Защита выставки не более 3 – 4 минут, форма: индивидуальная или групповая. 
 
3.2 «Фотовыставка»  (формат А-5, количество работ  не ограничено). 
-Семь чудес родного края (самые красивые места). 
-Планета просит помощи (экологически неблагополучные места). 
 
 
 
3.3.«Экомодель» (из бросового материала, количество  участников 2 человека). 
Оценивается: 
- оригинальность художественного замысла; 



- цветовое решение работы, композиция; 
- качество выполненной работы; 
Защита изделия не более 2-3 минут. 

 
3.4.  Мастер – класс по изготовлению изделий из бросового материала (3 – 5 минут). 
Оценивается: 
- оригинальность художественного замысла; 
- художественный эффект от использования в работе бросового материала; 
- оригинальность технологии; 
- оправданность данной технологии с точки зрения охраны окружающей среды; 
- умение объяснить технологию изготовления изделия; 
- качество выполненной работы. 
 
3.5. Эмблема фестиваля 
Оценивается: 
- художественная и воспитательная ценность эмблемы; 
- соответствие экологической тематике; 
- экологически правильное освещение заявленной темы. 
Защита эмблемы не более 2 – 3 минут. 

 
4. Подведение итогов фестиваля 
Подведение итогов фестиваля возлагается на жюри, состав которого утверждается 
решением оргкомитета. Жюри определяет победителей в каждой номинации с вручением 
дипломов (грамот), а также принимает решение по награждению коллективов и 
отдельных участников поощрительными призами. 

 
5.Заявка на участие 
Заявки на участие принимаются в срок до  21 апреля   2014 года по адресу  kaz.shkola@mail.ru,  
 по следующей форме: 

 
№
№ 
п/п 

Наименование 
образовательног

о учреждения 

Номинация Фамилия, 
имя 

участник
а 

В
о
з
р
а
с
т 

Ф.И.О. 
педагога-

руководителя 

Ф.И.О. 
сопровождающег

о педагога 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        

 
 
 

 

mailto:kaz.shkola@mail.ru



