
 
Руководителям образовательных 
учреждений Амурского 
муниципального района 

 
 
 
 
 
 
О проведении городского  
 
О проведении антимусорного Фестиваля   
«Экодетство# Чистый город» 

 
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 08 ноября 2018 года в 13-00 
часов в районном Доме Молодежи проводит Фестиваль  «Экодетство# 
Чистый город». Заявки на участие в Фестивале принимаются до 31 октября 
2018 г. включительно (приложение 2). 

Просим довести до сведения педагогов и учащихся Положение о 
Фестивале  «Экодетство#Чистый город» (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»                                           Т.В.Царёва 
 
 
 
 
 

 

Управление образования администрации Амурского 
муниципального района Хабаровского края 

Муниципальное  бюджетное  образовательное 
учреждение  дополнительного  образования 

детей детский эколого-биологический  
центр «Натуралист» г. Амурска Амурского 

муниципального района Хабаровского края 
 

 пр. Строителей, 35,  г. Амурск,  
Хабаровский край, 682640 

Тел. (42142)  2-23-22 
ОКПО 44682259 ОГРН 1022700652193 

ИНН/КПП 2706017666/270601001 
naturalist27@yandex.ru   
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На №__ __________________от __ __________________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного Фестиваля   

«Экодетство#Чистый город» 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с планом реализации 
проекта «Здоровая среда – дело каждого!» в 2018 г. при поддержке компании 
«Полиметалл» в Амурском муниципальном районе.  
1.2. Организаторы Фестиваля муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детский эколого-биологический центр 
«Натуралист» в социальном партнерстве с компанией «Полиметалл», 
управлением образования администрации Амурского муниципального 
района, филиалом «Болоньский» ФГБУ «Заповедное Приамурье», отделом по 
молодежной политике и спорту администрации Амурского муниципального 
района, сектором по молодежной политике «ГП город Амурск». 
1.3. Фестиваль является формой отражения отношения школьников и 
учащейся молодежи к проблеме мусора, поддержка и развитие творчества 
учащихся, организация позитивного досуга детей и взаимодействие 
образовательных учреждений в вопросах экологического воспитания. 
 

2. Цели и задачи Фестиваля 
Основной целью Фестиваля является: формирование экологического 

мировоззрения и культуры подрастающего поколения, воспитание бережного 
отношения к окружающей среде.   

Задачи Фестиваля: 
− привлечь внимание жителей города и района к проблеме мусора и 

обращения с твердыми бытовыми отходами; 
− развить ответственное отношение подрастающего поколения к отходам 

и стимулировать их к совершению практических шагов по решению 
проблемы мусора в повседневной жизни.   

− выявить и поддержать талантливых детей и подростков в области  
прикладного творчества и театрализации через природоохранные, 
экологические мероприятия. 

  
3. Участники Фестиваля 

3.1. В мероприятии принимают участие образовательные учреждения 
основного и дополнительного образования, дошкольные образовательные 
учреждения, школы коррекционного вида, детские дома, общественные 
организации и все заинтересованные жители Амурского муниципального 
района. 

3.3. Победители и призеры Фестиваля будут определяться в каждой 
группе. 
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5. Сроки проведения: 
5.1. Фестиваль  «Экодетство#Чистый город» проводится 08 ноября 2018 г. 

в  13.00 часов, в МУК «Дом молодежи» г. Амурска. 
5.2. Заявки (приложение 2) на участие в Фестивале принимаются до 31 

октября 2018 г. на бумажном носители или по email: 
naturalist27@yandex.ru с пометкой «Фестиваль-2018» 

5.3. Музыкальное и видео-сопровождение номеров предоставляется в 
ДЭБЦ «Натуралист» до 31 октября 2018 г. (по адресу г. Амурск, пр. 
Строителей 35 на флеш-носителе или по email: naturalist27@yandex.ru) 
с пометкой «Фестиваль-2018».   

5.4. Итоговую Анкету (анализ) «Это мы можем!» предоставить в 
электронном виде до 31 октября 2018 г. (по адресу г. Амурск, пр. 
Строителей 35 на электронном носителе или по email: 
naturalist27@yandex.ru) с пометкой «Фестиваль-2018». 
 
 

4. Порядок проведения Фестиваля: 
 
В рамках Фестиваля проводятся конкурсы по номинациям:  

4.1. Лучшая агитбригада «Год волонтёра#Чистый город». Выступление 
агитбригады должно соответствовать тематики мероприятия.  
Требования к агитбригаде: 

• продолжительность выступления до 5 минут; 
• состав команды агитбригады до 10 человек; 

Критерии оценивания выступления:  
• актуальность и информативность; 
• нестандартность представляемых материалов; 
• эмоциональность, динамичность, четкость, ясность выступления и 

звучание; 
• новизна идеи, оригинальность подачи материала; 

4.2. Лучший костюм «Костюм эковолонтера» Дефили костюмов 
изготовленных из бросового материала, могут быть представлены в любой 
форме (танец, песня, театрализации, дефиле и др.) 
Требования к костюму: 

• продолжительность дефиле с представлением костюмов до 5 минут; 
• количество костюмов от одной команды-участницы – не более 5; 
• использование любых бросовых материалов – пластик, картон, 

целлофан, одноразовая упаковка и другой подручный материал.  
• участники делятся на три группы:  

1 группа – до 8 лет; 
2 группа – 9-12 лет;  
3 группа – 13-18 лет. 

Критерии оценки костюма: 
• соответствие костюма целям и задачам мероприятия. 
• творческий подход к изготовлению костюма; 
• качество выполнения костюма, эстетичность; 
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• художественная выразительность показа, артистичность; 
• музыкальное и художественное оформление. 

4.3. Лучшая группа поддержки  
Требования к группе: 

• количественный и возрастной состав команды не ограничивается; 
• активность;  
• внешний вид;  
• наличие наглядности;  
• эффективность методов воздействия на аудиторию;  
• активная поддержка всех участников Экофестиваля.  

4.4. Анкета «Это мы можем!», предварительное участие в социальном 
опросе и предоставление результатов в оргкомитет. 
Требования к анкетированию: 

• провести в своем образовательном учреждении социологический опрос 
по анкете «Это мы можем» (Приложение 3); 

• сделать анализ опроса и итоговую анкету представить в оргкомитет 
Фестиваля до 31 октября 2018 г. (по адресу г. Амурск, пр. Строителей 
35 на электронном носителе или по email: naturalist27@yandex.ru) с 
пометкой «Фестиваль-2018».  

 
4. Подведение итогов и награждение. 

4.1. Победители и призеры конкурсов по всем номинациям награждаются 
дипломами и памятными подарками.  
4.2. Оргкомитет Фестиваля с правами жюри оставляет за собой право не 
присуждать призовые места или принимать решение о разделе призового 
места между двумя и более участниками Фестиваля. 
4.3. Все участники Фестиваля получают сертификат участника. 
4.4. Итоги Фестиваля будут размещены на сайте ДЭБЦ «Натуралист» 
http://naturalisn.ucos.com/  
 

Финансирование Фестиваля: 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств компании 
«Полиметалл», ДЭБЦ «Натуралист» 
 
 
За справками обращаться:  
Детский эколого-биологический центр «Натуралист» (пр. Строителей,35) 
тел.: 9 98 34,  (Пастухова Татьяна Юрьевна, Семёнкина Наталья 
Владимировна) 
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 Приложение 1 к положению о 
проведении районного Фестиваля  

«Экодетство#Чистый город»  
 

 
 

Заявка  
на участие в районном Фестивале «Экодетство#Чистый город» 

(до 31 октября 2018 года) 
 
Образовательное учреждение: _____________________________________ 
 
 
 

 
№ 

 
ФИО участника  

 
Название костюма 

 
Руководитель 

 
Лучшая агитбригада «Год волонтёра#Чистый город» 

1.   -  
2.   -  
3.   -  
4.   -  
5.   -  
6.   -  
7.   -  
8.   -  
9.   -  
10.   -  

Лучший костюм «Костюм эковолонтера» 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
Заявку составил: ___________________ (_________________) 
 
Контактный телефон ___________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение 2 к положению о 

проведении районного Фестиваля  
«Экодетство#Чистый город»  

 
 
 

СОСТАВ  
организационного комитета (с правами жюри) 

районного Фестиваля  
«Экодетство#Чистый город» 

 
Члены жюри: 
 

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

2. Царева Татьяна Владимировна, директор ДЭБЦ «Натуралист» г. 
Амурска - секретарь; 
Члены жюри: 

3. Суханова Ирина Юрьевна, руководитель образцового театрального 
коллектива «МАСКА.рад» 

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

5. Черныш Александр Григорьевич, преподаватель детской 
художественной школы 

6. Соколова Наталья Николаевна, ведущий специалист отдела по 
молодежной политике и спорту администрации Амурского 
муниципального района 

7. Большакова Лидия Николаевна, методист центра детского творчества 
«Темп» 

8. Силянкова Мария Николаевна, методист филиала «Болоньский» ФГБУ 
«Заповедное Приамурье» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение 3 к положению о 

проведении районного Фестиваля  
«Экодетство#Чистый город»  

 
 

Анкета «Это мы можем» 
 

1. Какие экологические проблемы существуют в твоем населенном пункте? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

2. Какая из этих проблем, на твой взгляд, стоит наиболее остро? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

3. Что Ты можешь сделать для решения этой проблемы? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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