АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
17 сентября 2021 г.

№

434

г. Балаково

О проведении на базе муниципального автономного образовательного
учреждения «Центр дополнительного образования» г. Балаково VII
межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля
«GreenWay», посвященного 50-летию со дня создания международной
независимой экологической организации «Гринпис»
В целях формирования экологического сознания учащихся и
воспитанников образовательных учреждений Балаковского муниципального
района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении на базе муниципального
автономного образовательного учреждения «Центр дополнительного
образования»
г.
Балаково
межмуниципального
детско-юношеского
экологического фестиваля «GreenWay» (приложение).
2. Директору МАУДО ЦДО Долговой И.Н.:
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
Балаковского
муниципального района:
3.1. Рассмотреть возможность участия учащихся и воспитанников в
мероприятиях Фестиваля согласно Положению.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя Комитета образования АБМР Склемину Г.А.,
заместителя председателя Комитета образования АБМР Ступак И.Ю.
Председатель
Комитета образования АБМР

Л.В. Бесшапошникова

С приказом ознакомлена:
_______________ И.Н.Долгова
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Приложение
к приказу Комитета образования
АБМР от 17.09.2021 г. № 434

ПОЛОЖЕНИЕ
VII Межмуниципального детско-юношеского
экологического фестиваля «GreenWay» (2021-2022 учебный год)
Грандиозные вещи делаются грандиозными
средствами! Одна природа делает великое
даром!
А.И. Герцен

1.
Общие положения
1.1. Настоящим положением регламентируется проведение VII межмуниципального
детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» (далее – Фестиваль),
участниками которого являются обучающиеся и педагоги образовательных
учреждений Саратовской области.
1.2. Тема Фестиваля-2021 «Вместе по зеленому пути». Фестиваль2021 посвящен 50-летию со дня создания международной
независимой экологической организации «Гринпис». «Гринпис»
(англ. Greenpeace — «зелёный мир») создана в 1971 году в
Канаде. В поле зрения организации находятся самые разные
экологические проблемы, в решении которых принимают
участие отделения Гринпис по всему миру.
1.3. Учредители и организаторы фестиваля:
 Комитет образования администрации Балаковского муниципального района;
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области (МАУДО
ЦДО).
1.4. Оргкомитет фестиваля создается из числа сотрудников МАУДО ЦДО и
специалистов организаций, связанных с эколого-краеведческой деятельностью.
1.5. Партнеры проведения фестиваля:
 Управление информации и общественных связей филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» (по согласованию);
 Балаковский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») (по согласованию);
 Балаковское отделение Всероссийского общества охраны природы (по
согласованию);
 МКУ Управления дорожного хозяйства и благоустройства г. Балаково (по
согласованию).

2. Цели и задачи фестиваля
Цель фестиваля: содействовать формированию социально-экологической
культуры, активной гражданской позиции подрастающего поколения, чувства
сопричастности детей и педагогов к значимым экологическим вопросам средствами
поисково-исследовательской и творческой деятельности.
Задачи фестиваля:
1. Формирование социально-экологической культуры детей средствами декоративноприкладного творчества и театрального искусства.
2. Расширение знаний подрастающего поколения об экологии, формирование
активной гражданской позиции по сохранению окружающей среды и
энергосбережению средствами интеллектуально-творческих игр.
3. Обращение внимания детей к вопросам экологии родного края, благоустройства
городских и сельских территорий посредством создания социальных
видеорепортажей.
4. Выявление и поддержка одаренных детей и талантливых педагогов.
3.
Участники, номинации и сроки проведения фестиваля
Участники фестиваля: к участию в фестивале приглашаются учащиеся и
педагоги общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования.
Номинации фестиваля:
1. Green-Сцена Конкурс экологических театров и агитбригад «Зеленая планета»
(Приложение 1)
2. Green-Квиз Интеллектуально-творческая игра «ЭКОлогика – Проверь,
насколько ты зеленый» (Приложение 2)
3. Green-Декор Конкурс декоративно-прикладного творчества «Зеленый дом»
(Приложение 3)
4. Green-Up Конкурс видеорепортажей «Зеленая улица» (Приложение 4)
5. Green-Ход Конкурс домиков и кормушек для птиц «Поможем нашим пернатым
друзьям» (Приложение 5)
Заключительным
этапом
фестиваля
станет
создание
социальноэкологического видеоролика «GreenWay», который подведет итоги работы
всех номинаций.
Жизнь человека неразрывно связана с природой. В старину люди
чувствовали себя частью окружающего мира. Постепенно это чувство заметно
уменьшилось. «Царь природы» превратился в того Ваньку, который не помнит
своего родства.
Природа уже далеко не всегда может защищаться от человека. Хочется
верить, что люди сумеют понять: их будущее в их собственных руках. И чистая
природа вокруг них – это тоже забота людей.
Ежегодный экологический фестиваль «GreenWay» – наш призыв к
сохранению природы планеты, маленький шаг большого экологического пути,
который начинается с родного дома, двора, улицы, города…
Подведение итогов Фестиваля «GreenWay-2021» планируется на 29.10.2021 г.

О форме проведения награждения победителей и призеров Фестиваля-2021
будет сообщено дополнительно.
Сроки проведения фестиваля: 15 сентября 2021 г. – 29 октября 2021 г.
Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ номинации «Green-Сцена»
«ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА»
VII Межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay»,
посвященного 50-летию со дня создания международной независимой
экологической организации «Гринпис»
Цель и задачи конкурса:
 формирование у юных жителей Земли экологической культуры и активной жизненной
позиции по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством;
 совершенствование форм и повышение эффективности работы по экологическому
просвещению и воспитанию;
 содействие творческой и познавательной деятельности подрастающего поколения;
 выявление и распространение опыта формирования экологической культуры через
театральную деятельность;
 воспитание у детей и подростков бережного отношения к единым общечеловеческим
ценностям, к историческому, культурному и природному наследию.
КОНКУРСНАЯ ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЙ: «ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ»
В юбилейный год создания международной экологической организации «Гринпис»
мы предлагаем участникам высказать свою активную позицию по актуальным вопросам
экологии – как нужно беречь природу и её ресурсы, какое влияние человек оказывает на
окружающую среду и что нужно делать для того, чтобы сохранить наш общий дом – планету
Земля.
Конкурс проводится по двум направлениям:
1. «Экологическая сказка»
2. «Экологическая агитбригада»
Участники конкурса: в смотре-конкурсе могут принять участие экологические театры,
кружки, агитбригады и коллективы дошкольных, общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования.
Возрастные группы участников:

старшие и подготовительные группы дошкольных образовательных учреждений
(5-7 лет) – супер-младшая группа;

1 - 4 класс – младшая группа;

5 - 8 классы – средняя группа;

9 - 11 классы – старшая группа.
Условия участия:
 Продолжительность выступления не должна превышать 8 минут.
 При постановке номера приветствуется использование декораций, костюмов,
реквизита, мультимедийных презентаций, аудио- и видеоматериала.
 Представляемый номер должен соответствовать возрасту участников номера и
отражать тематику конкурса.
Критерии оценки конкурсных работ:
 отражение экологической темы;
 оригинальность выступления;
 зрелищность и театральность;
 мастерство и качество исполнения костюмов и декораций;
 эмоциональный и воспитательный потенциал.

Сроки проведения конкурса:
I этап – подготовительный. Срок предоставления заявок – до 08.10.2021 года по адресу:
г. Балаково, ул. Титова 25 А, каб. № 11 или сканом документа за подписью руководителя
образовательного учреждения на адрес электронной почты cdo-bal15@mail.ru (форма заявки
прилагается);
II этап – презентация творческих номеров.

Дошкольные
образовательные
учреждения (на базе
заявившихся учреждений)
11-18 октября 2021 г.

Образовательные учреждения
на базе
на базе
МАОУ СОШ № 21 в 14.00
МАОУ СОШ № 25 в 14.00
школы новых районов,
школы островной части
центральной части города,
города, школы Балаковского
школы Балаковского района
района
19 октября 2021 г.
21 октября 2021 г.

По вопросам обращаться: МАУДО ЦДО, Титова 25А, т. 8-927-124-40-38, педагогорганизатор МАУДО ЦДО Манухина Ирина Дмитриевна

Образец оформления заявки на участие в номинации Green-Сцена
Заявка оформляется на фирменном бланке образовательного учреждения
за подписью должностного лица
ШТАМП
УЧРЕЖДЕНИЯ

Директору МАУДО ЦДО г. Балаково
Долговой И.Н.

ЗАЯВКА
на участие номинация «Green-Сцена»
в рамках VII Межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля
«GreenWay»

Номинация

Экологическая
агитбригада

Название
творческ.
номера

«Семь
шагов к
природе»

Образовательное
учреждение

МАУДО ЦДО
г. Балаково

Возраст, группа,
кол-во человек, ФИО
каждого участника
5-8 классы
3 человека
!!!ФИО участников
полностью (без
сокращений)
1. Степанов Степан
Степанович
2. Антонов Антон
Антонович
3. Федоров Федор
Федорович

ФИО
руководителя
(полностью!!!)
сот. телефон
руководителя

Петров Петр
Петрович
тел. 8 927 927
27 27

Приложение 2

ПОЛОЖЕНИЕ номинации «Green-Квиз»
VII Межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay»,
посвященного 50-летию со дня создания международной независимой
экологической организации «Гринпис»

Номинация проводится по одному направлению –
Green-Квиз «ЭКОлогика – «Проверь, насколько ты зеленый»
в рамках культурно-познавательного досуга детей и молодежи
«КвестТайм «Совершенно неСЕКРЕТНО»
Цель: формирование интереса учащихся к экологии; охране окружающей среды; пропаганда
технологий энергосбережения; воспитание бережного отношения к природе.
Задачи:
 содействовать воспитанию бережного, экологически ориентированного отношения к
окружающей среде и природным ресурсам;
 повысить экологическую культуру и ответственность молодого поколения за состояние
окружающей среды;
 способствовать вовлечению школьников в природоохранную и экологическую
агитационно-просветительскую деятельность;
 развивать навыки логического мышления и внимания;
 создать условия для развития интереса к практическому применению полученных
знаний и к интеллектуальным видам досуга в целом;
 содействовать формированию навыков работы в команде.
Участники: учащиеся общеобразовательных учреждений.
Форма проведения – дистанционная в режиме онлайн
Возрастные группы:
 4-5 классы – младшая группа;
 6-7 класс – средняя группа.
Срок подачи заявок: с 20 сентября по 11 октября 2021 г.
Сроки проведения: 20-22 октября 2021 г. (организаторы оставляют за собой право
корректировать сроки проведения игры Green-Квиз);
Место проведения: каждая команда участвует в игре на базе своего образовательного
учреждения.
Условия участия:
К участию приглашаются команды численностью 5-7 чел. и руководитель(и).
Ход игры Green-Квиз «ЭКОлогика – «Проверь, насколько ты зеленый»
Квиз (Quiz в переводе с английского означает «викторина») предполагает командные
соревнования в ответах на вопросы по теме «Экология. Охрана окружающей среды.
Энергосбережение». Игра проводится дистанционно в режиме онлайн (о формате
проведения игры будет сообщено дополнительно)
Этапы проведения игры:
1. Вводная часть. Инструктаж.
2. Трансляция вопросов игры Green-Квиз «ЭКОлогика – «Проверь, насколько ты
зеленый» в течение 1 часа.
3. Заполнение во время трансляции заданий бланка с ответами на поставленные
вопросы.
4. Отправка копии листа с ответами команды на электронную почту организаторов
фестиваля cdo-bal15@mail.ru

Судейство:
Победителем игры считается команда, набравшая наибольшее количество баллов за
правильные ответы и уложившаяся в регламент проведения игры.
Оборудование:
На команду необходим один компьютер или мобильный телефон с выходом в Интернет,
часы, авторучка (маркер, карандаш).
Организация игры:
Организация игры Green-Квиз в рамках фестиваля возлагается на сотрудников МАУДО
ЦДО.
Персональная ответственность за жизнь и здоровье участников в течение всего периода
проведения игры возлагается на руководителей команд.
По вопросам участия в номинации обращаться: Центр дополнительного образования, ул.
Титова 25 А, каб. 11, тел. 8 (845 3) 44-41-78, Прохорова Елена Анатольевна – зав. отделом
МАУДО ЦДО г. Балаково

Образец оформления заявки на участие в номинации Green-Квиз
«ЭКОлогика – «Проверь, насколько ты зеленый»
Заявка оформляется на фирменном бланке образовательного учреждения
за подписью должностного лица
ШТАМП
УЧРЕЖДЕНИЯ

Директору МАУДО ЦДО г. Балаково
Долговой И.Н.

ЗАЯВКА
на участие номинации Green-Квиз
в рамках VII Межмуниципального детско-юношеского экологического
фестиваля «GreenWay»

№
1.

ФИО участника

Класс/
Возраст

Обязательно указать
отчество ребенка

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Подпись руководителя образовательного учреждения

ФИО руководителя
(руководителей)
Контактные телефоны
e-mail руководителя (обязательно)

Приложение 3

ПОЛОЖЕНИЕ номинации Green-Декор
«ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ»
VII Межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay»,
посвященного 50-летию со дня создания международной независимой
экологической организации «Гринпис»
В рамках номинации проводится конкурс декоративно-прикладного творчества на
тему «Зеленый дом»: изготовление и декорирование кашпо.
Цель конкурса:
 формирование экологической культуры у детей.
Задачи конкурса:
 пропаганда экологического воспитания, привлечение внимания детей к вопросу
озеленения домов, придомовых территорий, садовых участков;
 содействие развитию детского творчества, создание условий для раскрытия творческих
способностей юных авторов;
 развитие познавательной активности, художественно-эстетического вкуса, фантазии и
воображения у детей;
 воспитание бережного отношения к природе и окружающему миру.
Участники номинации:
В
конкурсе
могут
принимать
участие
воспитанники
ДОУ,
учащиеся
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования.
Возрастные группы участников:
 супер-младшая группа
– 5-7 лет (детско-родительское творчество);
 младшая группа
– 1-4 класс;
 средняя группа
– 5-8 класс;
 старшая группа
– 9-11 класс.
Кашпо́ (от фр. cache-pot, букв. «прятать горшок») – декоративный сосуд без
отверстий в нижней части, внутрь которого ставится горшок с растением.
Цветы в доме – это красота и уют. Но они служат не только украшением интерьера, а
еще и приносят неоспоримую пользу. Среди растений, наполняющих помещение
кислородом, существуют виды, которые способны очищать воздух от вредных загрязнений.
Некоторые из них уничтожают около 90% домашней пыли, чем облегчают жизнь людям,
склонным к аллергии. Другие могут стать альтернативой дорогому увлажнителю воздуха,
они способны нейтрализовать действие формальдегидов, угарного газа и иных испарений,
наносящих вред здоровью.
Сочная зелень и яркие цветы на улице способны украсить даже самый серый день.
Это прекрасный источник энергии, позитива и бодрости. А цветы и растения, высаженные в
красивых декоративных кашпо – стильное дополнение и неотъемлемая часть домашнего
интерьера или ландшафтного дизайна.
Создавать красивые кашпо для цветов своими руками из подручного материала для
дома, или для сада – не только полезный, но и весьма увлекательный процесс. Простор для
фантазии безграничен, а разнообразие предлагаемого материала позволяет воплотить в
жизнь множество творческих задумок.
Конкурс проводится по двум направлениям.
Направление 1. Декорированное кашпо – украшение готового кашпо в любой технике
декоративно-прикладного творчества.
Направление 2. Дизайнерское кашпо – изготовление и декорирование кашпо в любой
технике декоративно-прикладного творчества

Требования к конкурсным работам:
 работа должна представлять собой предмет интерьера (кашпо) для дома или для улицы;
 к работе необходимо прикрепить этикетку размером 7*5 см с указанием ФИ автора
работы, образовательного учреждения, класса или возраста участника.
Критерии оценки конкурсных работ:
 соответствие требованиям к конкурсным работам и условиям участия в конкурсе;
 соответствие качества выполнения работы возрастной категории (для младшей,
средней и старшей групп);
 оригинальность идеи;
 эстетичность и степень сложности выполнения изделия.
Условия участия в номинации:
 на конкурс принимаются индивидуальные работы (по двум направлениям номинации);
 работы должны быть выполнены участниками конкурса самостоятельно, под
руководством педагога (за исключением детско-родительского творчества в супермладшей возрастной группе);
 количество работ от одного образовательного учреждения – не более 3 работ в каждой
возрастной категории по каждому из направлений номинации.
Образец оформления этикетки

Соловьев Антон, 14 лет
г. Балаково
МАОУ __________ №___
класс _________________

Срок приема заявок и работ: по 15 октября 2021 г. (включительно)
Заявки и работы предоставляются по адресу: МАУДО ЦДО, ул. Титова, д.25 А, каб. 11.

!!!

Представитель ОУ, уполномоченный на передачу творческих работ сотрудникам
МАУДО ЦДО, должен иметь при себе средства защиты (индивидуальную маску, перчатки)
Заседание жюри состоится 20.10.2021 г. в здании №1 ЦДО

!!!

По итогам номинации Green-Декор оргкомитетом Фестиваля будет оформлена
выставка детских работ, а также лучшие работы участников Фестиваля будут размещены на
страничке Фестиваля официального сайта МАУДО «Центр дополнительного образования»
https://www.cdo-balakovo.ru/

!!! Творческие работы по окончанию Фестиваля будут переданы в дар
получателям
социальных услуг Комплексного
обслуживания населения Балаковского района.

центра

социального

По вопросам обращаться в МАУДО ЦДО:
тел. 44-41-78, Прохорова Елена Анатольевна, зав. отделом МАУДО ЦДО

Образец оформления заявки на участие в номинации Green-Декор
Заявка оформляется на фирменном бланке образовательного учреждения
за подписью должностного лица
ШТАМП
УЧРЕЖДЕНИЯ

Директору МАУДО ЦДО г. Балаково
Долговой И.Н.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в номинации Green-Декор, направление:
______________________________________________
в рамках VII Межмуниципального детско-юношеского экологического
фестиваля «GreenWay»
Название работы – _______________________________________________________
ФИО автора (полностью) __________________________________________________
Класс (возраст), __________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя (полностью), должность ________________________________
Контактный телефон руководителя _________________________________________
Каждая работа оформляется отдельной заявкой!

Приложение 4

ПОЛОЖЕНИЕ номинации «Green-Up»
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА»
VII Межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay»,
посвященного 50-летию со дня создания международной независимой
экологической организации «Гринпис»
Цель конкурса:
 формирование у юных жителей Земли экологической культуры и активной жизненной
позиции.
Задачи конкурса:
 совершенствование форм и повышение эффективности работы по экологическому
просвещению и воспитанию;
 привлечение внимания учащихся и воспитанников к экологическим проблемам
ресурсами медиа творчества;
 формирование практических навыков работы с техническими средствами и
программными средствами обработки графической информации;
 развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого подхода к решению
поставленных задач;
 развитие навыков поиска необходимой информации, ее трансформации, умения
разрабатывать сюжет;
 развитие интереса к изучению природы родного края и экологических вопросов,
угрожающих ей.
Организаторы Фестиваля предлагают участникам попробовать свои силы в
конкурсе репортажей экологической тематики.
Каждая улица, двор или дом нашего города имеют свою уникальную историю, свои
достопримечательности, свою архитектуру. Дома, как люди – рождаются и живут. Дворы,
как большие семьи, которые все чаще в нашем городе своим дружным трудом наводят
красоту у своего дома. А каждая улица – лицо любого города, его своеобразный внутренний
мир. Наверняка, у каждого из нас есть любимый сердцу уголок родного города, о котором
хочется рассказать, показать его красоту, индивидуальность и неповторимость.
Дорогой участник, мы предлагаем тебе рассказать и показать в своём видеорепортаже
о благоустроенной улице, дворе или приусадебном участке, на котором ты проживаешь или
просто любишь бывать.
В год 50-летия со дня создания международной независимой экологической
организации «Гринпис», которая привлекает общественное внимание к проблемам экологии,
мы предлагаем вам уделить особое внимание в репортажах процессу озеленения нашего
города, позитивным тенденциям в этом направлении, вашему вкладу в решение вопросов
экологии родного города.
Возрастные группы участников:
 1 - 4 класс – младшая группа;
 5 - 8 классы – средняя группа;
 9 - 11 классы – старшая группа.

!!! На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные (не
более 5-ти участников) работы.









Основные требования к работе:
на конкурс принимаются видеоролики, раскрывающие взгляды автора (авторов) на
работу неравнодушных людей, дружных соседей, управляющих домом, городских
властей и т.д., которые создают привлекательный облик двора, улицы и города в
целом.
краткий видеосюжет должен быть направлен на привлечение внимания общества к
охране природы и облагораживанию города.
сценарий видеорепортажа не должен акцентироваться на проблеме, а показывать
позитивное её решение. Текст ролика должен быть лаконичным, оригинальным и
авторским.
продолжительность видеоролика от 3-х до 5-ми минут
съёмка видеоролика осуществляется в горизонтальном формате.
видеофайл в формате MP 4, разрешение Full HD 1920×1080 (приоритетный вариант)
или HD 1280×720. Данные параметры качества видеоматериала возможны и при
любительской съемке на смартфон.

Инструкция по размещению видеоролика
Для участия в конкурсе нужно выполнить следующие шаги:
1. Записать видеоролик в соответствии с требованиями к конкурсу (см. Положение)
2. Вступить в закрытое сообщество в социальной сети Вконтакте (VK.com), посвященное
конкурсу видеороликов «Green-Up» – VK.com./clubgreenwaycdo
3. Загрузить видеозапись в сообщество, следуя правилам:
Правила размещения видеороликов в группе:
 Индивидуальный участник размещает один видеорепортаж.
 Одна команда размещает один видеорепортаж.
При размещении указываются:
 ФИО (полностью). В коллективной работе указывается название команды и ФИО
каждого участника;
 возраст;
 образовательное учреждение;
 название видеоролика.

До 19.10.2021 г. на адрес электронной почты cdo-bal15@mail.ru с пометкой
в теме письма номинация Green-Up необходимо направить заявку на
участие в конкурсе и ссылку на размещенный видеорепортаж.
Подведение итогов и награждение:
В каждой возрастной группе жюри определяет с учетом результатов общественного
голосования победителей и призеров I, II и III степени.
Критерии оценки конкурсных работ:
 соответствие видеоролика требованиям к содержанию и оформлению;
 техническая реализация: качество видеосъёмки, синхронизация музыки и изображения,
видеопереходы, оригинальность видеоряда, художественное оформление работы;

 выразительные средства: наличие звукового сопровождения, видеоэффекты, сочетание
музыкального оформления с содержанием видеоролика.
 информационное наполнение (полнота раскрытия темы, соответствие содержания
целям конкурса).
Жюри оценивает конкурсные выступления по критериям (максимально по 2 балла за каждый
из критериев) и добавляется к результату от 3-х до 1-го балла участникам, занявшим
соответственно I, II, и III места в общественном голосовании. О дате проведения
общественного голосования в группе VK.com./clubgreenwaycdo будет сообщено
дополнительно после окончания размещения работ и приема заявок на участие в номинации.

По вопросам обращаться МАУДО ЦДО, Титова 25 А, т. 8-927-124-40-38,
педагог-организатор МАУДО ЦДО Манухина Ирина Дмитриевна.
Образец оформления заявки на участие в номинации Green- Up
Заявка оформляется на фирменном бланке образовательного учреждения
за подписью должностного лица
ШТАМП
УЧРЕЖДЕНИЯ

Директору МАУДО ЦДО г. Балаково
Долговой И.Н.

ЗАЯВКА
на участие номинация «Green- Up»
в рамках VII Межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля
«GreenWay»

Название
ролика

«А у нас во
дворе…»

Образовательное
учреждение

МАУДО ЦДО
г. Балаково

Возраст, группа,
кол-во человек, ФИО каждого участника
5-8 классы
3 человека
!!!ФИО участников полностью (без
сокращений)
1. Степанов Степан Степанович
2. Антонов Антон Антонович
3. Федоров Федор Федорович

Каждая работа оформляется отдельной заявкой!
Желаем Вам творческих успехов!

ФИО
руководителя
(полностью!!!)
сот. телефон
руководителя
Петров Петр
Петрович
тел. 8 927 927
27 27

Приложение 5

ПОЛОЖЕНИЕ номинации «Green-Ход»
«ПОМОЖЕМ НАШИМ ПЕРНАТЫМ ДРУЗЬЯМ»
VII Межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay»,
посвященного 50-летию со дня создания международной независимой
экологической организации «Гринпис»

Цель конкурса:
 формирование у детей экологической культуры и активной жизненной позиции.

Задачи конкурса:
 привлечение внимания детей к проблеме защиты и сохранения окружающей среды, в
частности видового разнообразия птиц;
 развитие интереса к процессу познания природы;
 развитие образного мышления и творческих способностей у детей, подростков и
молодёжи;
 содействие развитию семейных традиций, повышение уровня экологической культуры
семьи.

Участники номинации:
В
конкурсе
могут
принимать
участие
воспитанники
ДОУ,
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования.

учащиеся

Возрастные группы участников:





супер-младшая группа
младшая группа
средняя группа
старшая группа

– 5-7 лет (детско-родительское творчество);
– 1-4 класс (детско-родительское творчество);
– 5-8 класс;
– 9-11 класс.

Зима – серьезное испытание для птиц. Особенно ее вторая половина, когда
большая часть плодов, растущих на деревьях, съедена. В этот период дополнительная
подкормка особенно важна для выживания пернатых. Из 10 мелких птиц в суровые
зимы остаются только 2. Если птичка не ест зимой 6 часов подряд, она может
погибнуть. А помочь им может каждый.
Не менее важна помощь пернатым и весной, когда они прилетают из теплых
краев, строят гнездовья. Если каждый из нас сделает хоть один скворечник, то этим
спасёт растения от вредных насекомых и будет способствовать увеличению
численности птиц.
Есть птицы, которые вьют гнезда, а есть те, которые селятся только в дуплах.
Многие птицы – синицы, скворцы, мухоловки, воробьи, малиновки, стрижи, удоды,
гаички, лазаревки – живут в дуплянках. И этих дупел для всех не хватает! Поэтому
искусственные гнездовья важны не меньше, чем естественные. С апреля по сентябрь
птицы делают по 2–3 выводка, причем одна и та же пара в одном и том же домике
потомство никогда не выводит. Зимой домик нужен еще и для того, чтобы зимующие
птицы могли согреться.
Конкурс проводится по двум направлениям.
Направление 1. Кормушка «Вкусняшки для пташки» – изготовление кормушек для
птиц

Направление 2. Домик для птиц «Скворцы прилетели» – изготовление птичьих
домиков
Требования к конкурсным работам:
 конкурсная работа должна представлять собой изделия (кормушку или
скворечник для птиц), выполненные в соответствии с рекомендациями (ниже
приведены рекомендации для изготовления кормушек и скворечника,
рекомендации домиков для других видов птиц предлагаем найти
самостоятельно);
 изделие должно иметь практическое функциональное применение и быть
приспособленным для крепления;
 к работе необходимо прикрепить этикетку размером 7*5 см с указанием ФИ
автора работы, образовательного учреждения, класса или возраста участника.
Рекомендации по изготовлению скворечника
Продумывая, как сделать скворечник своими руками, стоит прежде всего
побеспокоиться о заготовке материала для постройки домика.
Во-первых, нужно определиться с материалом скворечника. Желательно, чтобы
скворечник был полностью выполнен из натуральных материалов. Все зависит от
фантазии и от возможностей. Но чаще всего для этих целей используют обычные
сухие доски (за исключением хвойных пород). Какие породы древесины
предпочтительны для изготовления скворечника? Возьмите березу или дуб.
Рекомендуемая толщина доски должна быть не менее 20 мм, чтобы скворечник
хорошо сохранял тепло. Шлифовать при этом доски не нужно, они обязательно
должны иметь шероховатую поверхность, хотя бы с внутренней стороны. Если доска
гладкая, можно как следует расцарапать ее ножом – так птицам, в особенности
птенцам, легче будет выбираться из скворечника. Использовать для строительства
скворечника спрессованное или клееное дерево (ДВП, ДСП, фанеру и пр.) крайне не
желательно – оно очень недолговечно, не говоря уж о токсичности, так же нельзя
покрывать скворечник лаком. Не стоит украшать
скворечник
какими-либо
шелестящими
предметами и блестками, как бы Вам этого ни
хотелось, иначе вместо уютного птичьего
домика, в котором они с удовольствием
поселятся, получится самое натуральное пугало.
Имейте в виду, что не нужно слишком
баловать скворцов и делать скворечник очень
просторным. Если Вы все-таки сделаете его
больше, чем ни приведенных ниже чертежах, то
в таких апартаментах выживут целых 4-5
птенцов, в результате родители их не смогут
прокормить должным образом. Соответственно,
вырастет хилое потомство, которое не выдержит
тяжелого перелета в теплые края. В тесном же

домике подрастет только 2-3 птенца, но при этом они будут здоровые и сильные.
Ниже представлен чертеж скворечника классической конструкции (рисунок)
При создании кормушек любых конструкций важно помнить главные
правила:
1. У кормушки обязательно должна быть крыша, иначе корм может быть
засыпан снегом или залит дождем и стать непригодным для птиц.
2. Отверстие в кормушке должно быть настолько широким, чтобы птица могла
спокойно проникнуть внутрь кормушки и покинуть ее.
Построить простейшую кормушку можно из любого подручного материала. Она
может быть деревянной, пластиковой, металлической и т.д. В дело можно пустить и
пустые пластиковые бутылки или коробки, пакеты из под сока или молока, прорезав в
них отверстия.

Простор для фантазии в данном направлении не ограничен. Главное,
чтобы птицам понравилось)
Критерии оценки конкурсных работ:
 соответствие требованиям к конкурсным работам и условиям участия в
конкурсе;
 соответствие качества выполнения работы возрастной категории (для средней и
старшей групп);
 оригинальность, дизайн;
 техническое решение;
 мастерство исполнения.
Условия участия в номинации:
 на конкурс принимаются индивидуальные и семейные (в супер-младшей и
младшей возрастных группах) работы по двум направлениям номинации;
 работы должны быть выполнены участниками конкурса самостоятельно, под
руководством педагога (в средней и старшей возрастных группах);



!!!

количество работ от одного образовательного учреждения – не
более 3 работ в каждой возрастной категории по каждому из
направлений номинации.
Образцы оформления этикеток

Богданов Антон, 12 лет

Семья Петровых

г. Балаково

Семенов Петр, 6 лет

МАОУ __________ №___

МАДОУ Детский сад № ___

класс _________________

г. Балаково

Срок приема заявок и работ: по 15 октября 2021 г. (включительно)
Заявки и работы предоставляются по адресу: МАУДО ЦДО, ул. Титова, д. 25 А,
каб. 11.
!!! Представитель ОУ, уполномоченный на передачу конкурсных работ сотрудникам
МАУДО ЦДО, должен иметь при себе средства защиты (индивидуальную маску,
перчатки)

Заседание жюри состоится 21.10.2021 г. в здании №1 ЦДО
!!! По итогам номинации «Green-Ход» оргкомитетом Фестиваля будут инициированы
мероприятия по развешиванию кормушек и птичьих домиков.

По вопросам обращаться в МАУДО ЦДО:
тел. 44-41-78, Прохорова Елена Анатольевна, зав. отделом МАУДО ЦДО
Образец оформления заявки на участие в номинации Green-Ход
Заявка оформляется на фирменном бланке образовательного учреждения
за подписью должностного лица
ШТАМП
УЧРЕЖДЕНИЯ

Директору МАУДО ЦДО г. Балаково
Долговой И.Н.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в номинации Green-Ход, направление:
______________________________________________
в рамках VII Межмуниципального детско-юношеского экологического
фестиваля «GreenWay»
Название

работы

–

___________________________________________________________________
Для какого вида птиц предназначено изделие (для направления «Домик для птиц»)_________
________________________________________________________________________________
ФИО автора (полностью) __________________________________________________________
Класс (возраст), __________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя (полностью), должность ________________________________________
Контактный телефон руководителя _________________________________________________
Каждая работа оформляется отдельной заявкой!

