
 
Руководителям образовательных 
учреждений Амурского 
муниципального района 

 
 
 
 
 
 
О проведении городского  
 
О проведении мусорного Экофестиваля 
«Гости из будущего» 
 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детский эколого-биологический центр «Натуралист» в соответствии с планом 
реализации проекта «Здоровая среда – дело каждого!» при поддержке 
компании «Полиметалл» и планом работы в Год экологии 20 октября 2017 
года в 13-00 часов в районном Доме Молодежи проводит мусорный 
Экофестиваль «Гости из будущего». Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 09 октября 2017 г. включительно (приложение 2) 

Просим довести до сведения педагогов и учащихся Положение об 
Экофестивале «Гости из будущего» (приложение 1) и приглашаем к участию 
в нём Ваше образовательное учреждение в соответствии с Положением. 

 
Приложение: на 4-х л. в 1 экз.  
 
 
 
Директор ДЭБЦ «Натуралист»                                          М.В.Будниц 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного мусорного экофестиваля  

«ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(Конкурс костюмов из бросового материала) 

 
1.Общее положение. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с планом реализации 
проекта «Здоровая среда – дело каждого!» в 2017 г. при поддержке компании 
«Полиметалл» в Амурском муниципальном районе. 
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения 
районного  мусорного экофестиваля «Гости из будущего» (смотр-конкурс 
костюмов из бросового материла).  
1.3 Экофестиваль является формой отражения отношения школьников и учащейся 
молодежи к проблеме мусора, поддержка и развитие творчества учащихся, 
организация позитивного досуга детей и взаимодействие основного  и 
дополнительного образования. 
1.4 Организаторами мероприятия являются ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска при 
поддержке компании «Полиметалл». 
1.5 Участники Экофестиваля - образовательные учреждения основного и 
дополнительного образования, дошкольные образовательные учреждения, школы 
коррекционного вида, детские дома, общественные организации и все 
заинтересованные жители Амурского муниципального района. 
 
2. Цели и задачи: 

• способствовать формированию позитивного экологического мышления у 
населения г. Амурска и Амурского муниципального района. 

• содействовать развитию у учащихся фантазии, воображения и образного 
мышления.  

• выявить и поддержать талантливых детей и подростков в области  
прикладного творчества. 
  

3. Условия участия в конкурсе: 
3.1. Коллектив-конкурсант представляет на конкурс коллекцию костюмов 
изготовленных из бросового материала (не более шести моделей от одного 
образовательного учреждения) на основе общей темы «Гости из будущего».  
3.2. Коллекции костюмов оцениваются по следующим номинациям:  
3.2.1. «Лучший костюм»  
3.2.2. «Лучшая модель»  
3.2.3. «Лучшая режиссура»   
3.2.4. «Лучшая группа поддержки»  
3.3. Для создания костюмов могут быть использованы любые бросовые материалы 
– пластик, картон, целлофан, одноразовая упаковка и другой подручный материал.  
3.4. К участию в конкурсе допускаются костюмы согласно теме Экофестиваля 
«Гости из будущего».  
3.5. Исключается демонстрация готовых костюмов или их элементов, 
приобретенных в магазине.  
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3.6. Конкурсные костюмы могут быть представлены в любой форме (танец, песня, 
театрализации, дефиле и др.) 
3.7. Костюмы не соответствующие требованиям не будут рассматриваться в рамках 
данного конкурса. 
 

4. Сроки проведения: 
4.1. Экофестиваль проводится 20 октября 2017 г. в  13.00 часов, в МУК «Дом 

молодежи» (бывший ДК «Строитель») г. Амурска. 
4.2. Заявки (приложение 2) на участие в Экофестивале принимаются до 09 

октября 2017 г. на бумажном носители или по email: naturalist27@yandex.ru  
4.3. Музыкальное и видео-сопровождение номеров предоставляется в ДЭБЦ 

«Натуралист» до 13 октября 2017 г. (по адресу г. Амурск, пр. Строителей 35 
на электронном носителе или по email: naturalist27@yandex.ru).   

 
5. Критерии оценки конкурсных работ. 

 
5.1. При определении лучших работ жюри руководствуется следующими 
критериями: 
5.1.1.  Номинация «Лучший костюм» - оригинальность идеи, дизайн, 
ансамблевость, образность, техника и сложность исполнения костюма, 
использование бросового материала в изготовлении костюма. 
5.1.2. Номинация «Лучшая модель» -  эстетичность и артистичность исполнения, 
полнота образа (прическа, мэйк-ап), умение держаться на сцене. 
5.1.3. Номинация «Лучшая режиссура» - зрелищность, соответствие тематике 
фестиваля «Мусорный кинофестиваль», музыкальное оформление, артистичность и 
эмоциональность, креативность номера; 
5.1.4. Номинация «Лучшая группа поддержки» - активная поддержка из зала всех 
участников Экофестиваля, транспаранты, слоганы, кричалки и пр. 
 
 4. Подведение итогов Экофестиваля и награждение. 
4.1. Победители и призеры конкурса по всем номинациям награждаются дипломом 
и памятным подарком с присуждением 1, 2, 3 места.  
4.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не присуждать призовые места 
или принимать решение о разделе призового места между двумя и более 
участниками Экофестиваля. 
4.3. Все участники конкурса и руководители награждаются специальным 
сертификатом участника. 
4.4. Решение конкурсной комиссии окончательно и пересмотру не подлежит. 
 
 
За справками обращаться:  
Детский эколого-биологический центр «Натуралист» (пр. Строителей,35)  
тел.: 2-23-22,  (Пастухова Татьяна Юрьевна, Семёнкина Наталья Владимировна) 
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Заявка  

на участие в Экофестивале «Гости из будущего» 
(до 09 октября 2017 года) 

 
Образовательное учреждение: _____________________________________ 
 
 
№ Название 

костюма 
ФИО участника ФИО автор 

костюма 
Режиссер-

постановщик, 
руководитель 

     
     
     
     
     
 
Заявку составил: ___________________ (_________________) 
 
Контактный телефон ___________________ 
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Состав жюри 
Экофестиваля «Гости из будущего» 2017 г. 

 
Члены жюри: 
 

1. Кипоть Ирина Марсовна, ведущий специалист по персоналу Амурского 
гидрометаллургического комбината компании «Полиметалл» - 
председатель жюри. 

2. Будниц Марина Николаевна, директор ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска; 
3. Бурим Наталья Борисовна, преподаватель театрального искусства и 

фортепьяно МБУ ДО «Детская школа искусств Амурского 
муниципального района» 

4. Рязанова Елена Викторовна, главный специалист управления 
образования администрации Амурского муниципального района 

5. Черныш Александр Григорьевич, преподаватель изобразительного 
искусства МБУ ДО «Детская художественная школа» 
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