
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

15 сентября 2022 г. № 467 
г. Балаково 

 

О проведении на базе муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 

г. Балаково VIII межмуниципального детско-юношеского экологического 

фестиваля «GreenWay». 
 

 

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. 

 

 

 

И.о. председателя 

Комитета образования АБМР      Е.В. Солдатова 

 

 

 

 



Согласовано:  

Заместитель председателя 

Комитета образования АБМР 

__________ Г.А. Склемина 

 

Заместитель председателя 

Комитета образования АБМР 

__________ И.Ю. Ступак 

 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

_______________ И.Н. Долгова 



Приложение 

к приказу Комитета образования 

АБМР от 15.09.2022 г. № 467 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

VIII Межмуниципального детско-юношеского 

экологического фестиваля «GreenWay» 

 

Природа не признаёт шуток; она всегда правдива, всегда 

серьезна, всегда строга; она всегда права; ошибки же и 

заблуждения исходят от людей. 

И. Гёте 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим положением регламентируется проведение VIII межмуниципального 

детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» (далее – Фестиваль), 

участниками которого являются обучающиеся и педагоги образовательных 

учреждений Саратовской области. 

1.2. Тема Фестиваля-2022 «В судьбе природы – наша 

судьба».  

Фестиваль-2022 посвящен Международному месячнику 

охраны природы. Природа – колыбель человеческой жизни, 

наша родная стихия. Никто не сможет жить без воды, 

земли, воздуха, пищи. Месячник охраны природы 

ежегодно проходит с 15 сентября по 15 октября с целью 

привлечения внимания людей к проблемам загрязнения 

окружающей среды и замусоривания планеты, а также развитие навыков 

хозяйственного отношения к окружающему миру и повышению уровня 

экологической культуры и грамотности. 

Фестиваль-2022 посвящен 30-летию Концерна «Росэнергоатом».  

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 АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция»; 

 Балаковское отделение Всероссийского общества охраны природы (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 и 

историческим событиям средствами поисково-исследовательской и творческой 

деятельности. 

Задачи фестиваля:  

1. Формирование социально-экологической культуры детей средствами декоративно-

прикладного творчества, изобразительного искусства 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 видеороликов 

и экологических плакатов. 

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 Саратовской области. 

Номинации фестиваля: 

1. ЭКО-Театр Конкурс экологических театров и агитбригад (Приложение 1) 

2. ЭКО-Квиз Интеллектуально-творческая игра (Приложение 2) 

3. ЭКО-Декор Конкурс декоративно-прикладного творчества (Приложение 3) 

4. ЭКО-Мотиватор Конкурс рисунков (Приложение 4) 

5. ЭКО-Ролик Конкурс видеороликов экологической тематики (Приложение 5) 
 

Человек считает себя царем природы. Он наивно думает, что ему все 

позволено. Наверное, по этой причине, мы не ценим все то, что имеем. Многие люди, 

относясь потребительски к природе, даже не задумываются, к чему могут привести 

глобальные экологические проблемы, и что уже в недалеком будущем один из 

сценариев фильм-катастроф вполне может воплотиться в реальности. 

Природа – бесценный дар, один на всех. И она уже далеко не всегда может 

защищаться от человека. Хочется верить, что люди сумеют понять: их будущее в их 

собственных руках.  

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-2022» планируется на 28.10.2022 г. 

О форме проведения награждения победителей и призеров Фестиваля-2022  

 будет сообщено дополнительно. 

Сроки проведения фестиваля: 15 сентября 2022 г. – 28 октября 2022 г. 



Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ номинации ЭКО-Театр 

«БЕРЕЖЕМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ!» 
VIII Межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

 

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. 

 

КОНКУРСНЫЕ ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ:  

Конкурсное направление «Экологическая сказка» 

1. ЭКО-сказ «Природа – бесценный дар, один на всех!» 

2. «Мирный атом» в рамках 30-летия Концерна «Росэнергоатом» 

 

Конкурсное направление «Экологическая агитбригада» 

ЭКО-бригада 1. «Проблемы экологии родного края»  

          2. «А что дает человек природе?» 

          3. «Оставь добрый след на Земле!» 

 

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 05.10.2022 года на адрес 

электронной почты cdo-bal15@mail.ru (форма заявки прилагается) !!! документом Word (для 

оперативного оформления протокола оценки).  

В теме письма указать номинацию ЭКО-театр 

!!! Бумажный вариант заявки не требуется 

 

II этап – презентация творческих номеров (очно).  

 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения (на базе 

заявившихся учреждений) 

Образовательные учреждения 

на базе  

МАОУ Гимназии № 2 

 в 14.00 школы новых 

районов, центральной части 

города, школы Балаковского 

района 

на базе  

МАОУ СОШ № 25 в 14.00 

школы островной части 

города, школы Балаковского 

района 

14-19 октября 2022 г. 19 октября 2022 г. 21 октября 2022 г. 

 

По вопросам обращаться: МАУДО ЦДО, Титова 25А, т. 8-927-124-40-38, педагог МАУДО 

ЦДО Манухина Ирина Дмитриевна 

 

Образец оформления заявки на участие в номинации ЭКО-Театр 
Заявка оформляется на фирменном бланке образовательного учреждения 

 

 

 

Директору МАУДО ЦДО г. Балаково 

Долговой И.Н. 

 

ЗАЯВКА  

на участие номинация «ЭКО-Театр»  

в рамках VIII Межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля 

«GreenWay» 

 

Номинация 

Название 

творческ. 

номера 

Образовательное 

учреждение 

Возраст, группа, 

кол-во человек, ФИО 

каждого участника 

ФИО 

руководителя 

(полностью!!!) 

сот. телефон 

руководителя 

Экологичес- 

кая 

агитбригада 

«Все в 

твоих 

руках!» 

МАУДО ЦДО 

г. Балаково 

5-8 классы 

3 человека 

!!! ФИО участников 

полностью (без 

сокращений) 
1. Степанов Степан 

Степанович 

2. Антонов Антон 

Антонович 

3. Федоров Федор 

Федорович 

 

Петров Петр 

Петрович 

тел. 8 927 927 

27 27 
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Приложение 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ номинации ЭКО-Квиз 

«ПОПОЛНИ ЭКОЗНАНИЯ» 
VIII Межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

 

Номинация проводится по одному направлению – 

ЭКО-Квиз «Энерго-баттл» 
в рамках 30-летия Концерна «Росэнергоатом» 

и муниципального проекта по организации 

культурно-познавательного досуга «Квиз-Инфо «Вопрос-ответ» 

 

Цель: привлечение внимания учащихся к проблемам использования 

энергии, экономии энергии и энергоресурсов, охране окружающей 

среды; пропаганда технологий энергосбережения. 

Задачи: 

 познакомить учащихся с основными энергосберегающими 

способами и мероприятиями, их экономическим эффектом; 

 содействовать психологической настроенности и желанию 

подрастающего поколения 

экономно использовать энергоресурсы; 

 содействовать формированию культуры использования энергии и творческого 

мышления в отношении изыскания резервов энергосбережения в повседневной жизни; 

 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 и учреждений дополнительного 

образования Саратовской области. 

Форма проведения – дистанционная в режиме онлайн 

Возрастные группы: 

 5-7 классы – средняя группа; 

 8-9 класс – старшая группа. 

Срок подачи заявок: по 10 октября 2022 г. на адрес электронной почты cdo-

bal15@mail.ru Заявка (форма заявки прилагается) !!! оформляется документом Word (для 

оперативного оформления протокола оценки).  

В теме письма указать номинацию ЭКО-Квиз 

!!! Бумажный вариант заявки не требуется 

 

Срок проведения: 20 октября 2022 г. (организаторы оставляют за собой право 

корректировать сроки проведения игры «Энерго-баттл»); 

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 ЭКО-Квиз «Энерго-баттл» 

Квиз (Quiz в переводе с английского означает «викторина») предполагает командные 

соревнования в ответах на вопросы по теме «Энергосбережение». Игра проводится 

дистанционно в режиме онлайн (о формате проведения игры будет сообщено 

дополнительно) 

Этапы проведения игры: 

1. Вводная часть. Инструктаж. 
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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 ЭКО-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 ЭКО-Квиз  

«Энерго-баттл» 
Заявка оформляется на фирменном бланке образовательного учреждения 

 

 

 

Директору МАУДО ЦДО г. Балаково 

Долговой И.Н. 

 

ЗАЯВКА  

на участие в номинации ЭКО-Квиз «Энерго-баттл» 

VIII Межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

и в рамках реализации муниципального проекта по организации  

культурно-познавательного досуга «Квиз-Инфо «Вопрос-ответ» 

 

 

№ ФИО участника 
Класс/ 

Возраст 

ФИО руководителя 

(руководителей) 

Контактные телефоны 

e-mail руководителя (обязательно) 

1.  Обязательно указать 

отчество ребенка 
  

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

Подпись руководителя образовательного учреждения 
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Приложение 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ номинации ЭКО-Декор 

«МОДНАЯ  ЭКО-ШТУЧКА» 
VIII Межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

 

В рамках номинации проводится конкурс работ декоративно-прикладного творчества 

из натуральных экологических материалов. 

Цель конкурса: формирование экологической культуры у детей, 

привлечение внимания к экологическим проблемам мирового и 

регионального значения. 

Задачи конкурса:  

 пропаганда экологического воспитания, привлечение 

внимания детей к вопросу: экологичности в моде; 

 содействие развитию детского творчества, создание условий 

для раскрытия творческих способностей юных авторов; 

 развитие познавательной активности и любознательности у 

детей; 

 развитие 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 (детско-родительское творчество); 

 средняя группа   – 5-8 класс; 

 старшая группа   – 9-11 класс. 

 

«Зеленый» образ жизни стремительно распространяется по всему миру. 

Экологический стиль в нынешнее время считается одним из самых востребованных. Люди 

хотят жить в чистоте.  

Изделия из натуральных экологических материалов, сделанные своими руками, 

впитывают в себя нашу теплоту и положительную энергетику. Это нужные вещи, поэтому 

будет очень интересно и полезно научиться изготавливать эти вещи своими руками, и такое 

занятие не слишком сложное. Для изготовления оригинального и стильного подарка не 

требуется каких-то особых навыков. Ведь главное в творчестве – наличие прекрасного 

настроения, терпение и огромное желание. 
 

Конкурс проводится по двум направлениям 

 

Направление: «ЭКО-сумка. Модный шоппинг с заботой о природе!» 

Эко-сумка – это аксессуар, который является стильным дополнением вашего образа, 

подчеркнёт индивидуальность владельца и может даже стать частью современного 

искусства. Главное подобрать цвет, размер и рисунок! 

Требования к конкурсным работам:  

 работа должна представлять собой сумку шоппер;  

 материал для изготовления эко-сумки: хлопок, лен, бамбук, джут, спанбонд, плащевка, 

канвас (парусина); 

 материал для декорирования: хлопок, лен, джут, шерсть, бамбук, дерево, камень; 

 форма эко-сумки может быть прямоугольная или квадратная, имеющая прочные ручки; в 

сумке может быть, как одно, так и несколько отделений; 



 размер изделия: от 25х25 см до 40х40 см (без учета длины ручек);  

 возможно изготовление работы в различных техниках;  

 к изделию необходимо прикрепить этикетку размером 7х5 см с указанием ФИ автора 

работы, образовательного учреждения, класса или возраста участника. 

Критерии оценки конкурсных работ:  

 полное соответствие требованиям к конкурсным работам и условиям участия в конкурсе;  

 соответствие качества выполнения работы возрастной категории;  

 дизайнерская оригинальность исполнения работы (нестандартный подход);  

 разнообразие материала, используемого для изделия; 

 эстетичность и степень сложности выполнения изделия. 

!!! Внимание. Организаторы конкурса оставляют за собой право не возвращать конкурсные 

материалы (ЭКО-сумки). 

По итогам конкурсной номинации будет организована ЭКО-акция около крупного торгового 

центра города Балаково по обмену пластиковых пакетов на экологичный шоппер с заботой о 

природе! О дате ЭКО-акции будет сообщено дополнительно. 

Направление: «Стильный аксессуар в экомоде» 

Экологический стиль – стремление человека быть ближе к природе, заботиться о 

своем здоровье и состоянии окружающей среды. Направление зародилось благодаря 

изменению в человеческом сознании. Все больше людей начинают понимать красоту и 

ценность природы, и важность бережного к ней отношения.  

Требования к конкурсным работам: 

 работа должна представлять собой аксессуар – футляр для очков, брелок, брошь, заколка и 

т.д.; 

 в качестве аксессуара может быть представлено изделие изготовленное или 

декорированное с помощью натуральных экологичных материалов: хлопок, лен, спанбонд, 

джут, бамбук, дерево, камень. 

 размер изделия до 15 см; 

 к работе необходимо прикрепить этикетку размером 7х5 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; 

 дизайнерская оригинальность исполнения работы (нестандартный подход); 

 разнообразие материала, используемого для аксессуара; 

 эстетичность и степень сложности выполнения изделия. 

 

Условия участия в номинации: 

 на конкурс принимаются индивидуальные работы 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок приема заявок и работ: по 14 октября 2022 г. (включительно) 

Заявки и работы предоставляются по адресу: МАУДО ЦДО, ул. Титова, д.25 А, каб. 11. 

Заседание жюри состоится 19.10.2021 г. в здании №1 ЦДО 

!!! По итогам номинации ЭКО-Декор оргкомитетом Фестиваля будет оформлена выставка 

детских работ, а также лучшие работы участников Фестиваля будут размещены на 

официальном сайте МАУДО «Центр дополнительного образования» https://www.cdo-

balakovo.ru/ 

!!! Творческие работы по окончанию Фестиваля будут переданы в дар получателям 

социальных услуг Комплексного центра социального обслуживания населения 

Балаковского района.  

 

По вопросам обращаться в МАУДО ЦДО: 

тел. тел. 8 (845 3) 44-41-78, Мулявка Татьяна Николаевна, методист МАУДО ЦДО 

 

Образец оформления заявки на участие в номинации Эко-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 Эко-Декор, направление: 

______________________________________________ 

в рамках VIII 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! 

 

Богданов Антон, 12 лет 

г. Балаково 

МАОУ __________ №___  

класс _________________ 

 

Семья Петровых 

Семенов Петр, 6 лет 

МАДОУ Детский сад № ___ 

г. Балаково 

 

https://www.cdo-balakovo.ru/
https://www.cdo-balakovo.ru/


Приложение 4 

ПОЛОЖЕНИЕ номинации ЭКО-Мотиватор 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»  
VIII Межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

 

В рамках номинации проводится конкурс рисунков экологической тематики. 

Цель конкурса: формирование у детей бережного отношения к 

окружающей среде, ответственности за ее экологическое состояние 

и благополучие 

Задачи конкурса:  

 расширение экологического кругозора детей школьного 

возраста; 

 приобщение к решению актуальных экологических проблем; 

 развитие творческих способностей детей; 

 развитие фантазии и воображения у детей; 

 воспитание бережного отношения к природе и окружающему 

миру. 

Участники номинации: 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования. 

Возрастные группы участников: 

 младшая группа – 1-4 класс; 

 средняя группа   – 5-8 класс; 

 старшая группа   – 9-11 класс. 

 

Человек уже довольно прилично отдалился от природы. Технологический прогресс 

существенно упростил жизнь и помогает решать многие проблемы. Но о своих корнях 

забывать не стоит, ведь поддержание природы в «здоровом» состоянии – непосредственная 

обязанность человека, так как кроме него больше некому. Безжалостно уничтожая природу, 

человек лишает себя будущего. Рисунки на тему экологии показывают красоту и 

уникальность планеты Земля, возможные последствия негативного воздействия 

деятельности человека, призывают к бережному отношению и заботе. 

Требования к конкурсным работам:  

 работа должна представлять собой рисунок на свободную тему, освещающий проблемы 

сохранения окружающей среды на планете. Природа и воздействие (как негативное, так и 

позитивное) на нее антропогенного фактора, либо любая другая тема, затрагивающая 

взаимодействие окружающей среды и человека. Рисунок должен сопровождаться лозунгом, 

слоганом, выражающими основную тему;  

 рисунок может быть выполнен на любом материале (альбомный лист, картон, холст и т.д.) 

формата А4; 

 возможно изготовление работы в различных техниках изобразительного искусства; 

 к рисунку необходимо прикрепить этикетку размером 7х5 см с указанием ФИ автора 

работы, образовательного учреждения, класса. 

Критерии оценки конкурсных работ:  

 полное соответствие требованиям к конкурсным работам и условиям участия в конкурсе;  

 соответствие качества выполнения работы возрастной категории;  

 аккуратность и качество исполнения; 

 оригинальность и красочность оформления. 

Условия участия в номинации: 

 на конкурс принимаются индивидуальные работы; 

 рисунки должны быть выполнены участниками конкурса самостоятельно, под 

руководством педагога; 



 количество работ от одного образовательного учреждения – не более 3 работ в каждой 

возрастной категории. 

 

Образец оформления этикетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок приема заявок и работ: по 14 октября 2022 г. (включительно) 

Заявки и работы предоставляются по адресу: МАУДО ЦДО, ул. Титова, д.25 А, каб. 11. 

Заседание жюри состоится 20.10.2022 г. в здании №1 ЦДО 

!!! По итогам номинации ЭКО-Мотиватор оргкомитетом Фестиваля будет оформлена 

выставка детских работ, а также лучшие работы участников Фестиваля будут размещены на 

официальном сайте МАУДО «Центр дополнительного образования» https://www.cdo-

balakovo.ru/ 

 

По вопросам обращаться в МАУДО ЦДО: 

тел. тел. 8 (845 3) 44-41-78, Мулявка Татьяна Николаевна, методист МАУДО ЦДО 

 

Образец оформления заявки на участие в номинации Эко-мотиватор 

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 Эко-мотиватор 

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! 

 

 

 

Соловьев Антон, 14 лет 

г. Балаково 

МАОУ __________ №___  

класс _________________ 

 

https://www.cdo-balakovo.ru/
https://www.cdo-balakovo.ru/


Приложение 5 

ПОЛОЖЕНИЕ номинации «ЭКО-ролик» 

«ТЫ В МОМЕНТЕ» 

VIII Межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

 

В рамках номинации проводится конкурс видеороликов экологической тематики. 

Цель конкурса: формирование у юных жителей Земли 

экологической культуры и активной жизненной позиции.  

Задачи конкурса:  

 развитие экологического сознания и социально-

экологической активности различных групп населения; 

 привлечение внимания широкой общественности к 

экологическим проблемам города 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; 

  воспитание любви и ответственного отношения к родной местности, понимания своей 

значимости и роли в улучшении экологической ситуации. 

Участники номинации: 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования Саратовской области. 

Возрастные группы участников: 

 1 - 4 класс – младшая группа; 

 5 - 8 классы – средняя группа; 

 9 - 11 классы – старшая группа. 

 

Участникам Фестиваля предлагается попробовать свои силы в конкурсе 

видеороликов на тему «180 секунд для будущего».  

Работы конкурса должны мотивировать к формированию новых экологических 

привычек, которые помогут решению городских экологических вопросов и задач. 

Город – главная арена общественной активности. Он разрастается, что способствует 

росту социальных и экологических проблем. Чтобы жизнь горожан была комфортной и 

безопасной требуется соблюдение соответствующих мер. Городские экологические вопросы 

– это, в основном, водо, тепло и энерго снабжение, сохранение и увеличение зеленых 

насаждений, утилизация мусора, твердых отходов, дорожное движение, шум, контроль за 

чистотой воды, воздуха, почвы и др. 

Дорогой участник, мы предлагаем тебе показать в своём видеоролике модель 

поведения человека, способствующую решению каких-либо экологических задач. Важно, 

чтобы в обществе сформировалось положительное отношение к экологичному образу жизни 

с пониманием того, почему это важно 

Список экологических привычек огромен:  

 Уменьшение отходов (отказ от пластиковых пакетов, одноразовой посуды, 

жевательной резинки и т.д.). 

 Переработка отходов (сбор для переработки макулатуры, стекла, пластика и др.). 

 Экономия воды, тепловой и электрической энергии. 

 Бережное отношение к среде (уменьшение своего транспортного следа, внимательное 

отношение к продуктам питания,  



Продолжить и продумать этот список ты можешь сам и выбрать насущную для себя 

тему. 

 

!!! На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные (не более 3-

х участников) работы. 
 

Основные требования к работе: 

 участники сами определяют жанр видеоролика (сюжет, репортаж, видеоклип, реклама и 

т. д.); 

  участие в видеоролике непосредственно участника (участников) не обязательно;  

 максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут;  

 использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника; 

 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; 

 работы могут быть отклонены от участия в Конкурсе в случае их несоответствия 

тематике конкурса, низкого художественно-эстетического качества, нарушения 

технических требований к работам. 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие видеоролика тематике, требованиям к содержанию и оформлению; 

 практическая ценность (проблема→решение, возможность транслирования); 

 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).  

 

Инструкция по размещению видеоролика 

Вы публикуете видеоматериал на своём/учреждения аккаунте ВКонтакте. В описании 

к видео указываете хэштег #GreenWayБалаково2022. По хэштегу вы сможете просмотреть 

все видеоролики конкурсантов. Обязательное условие: ваш аккаунт должен быть открытый! 

За ходом фестиваля, новостями и результатами  

Вы можете следить в сообществе ВКонтакте Центра Дополнительного Образования 

по ссылке https://vk.com/public215698779 

или по QR по коду 

 

Также в данном сообществе можете задать интересующий вопрос. 

Правила размещения видеороликов в группе:  

 Индивидуальный участник размещает один видеоролик.  

 Одна команда размещает один видеоролик. 

При размещении указываются: 

 ФИО (полностью). В коллективной работе указывается название 

команды и ФИО каждого участника; 

 возраст; 

 образовательное учреждение; 

 название видеоролика. 

 
 

 

https://vk.com/public215698779


До 17.10.2022 г. (включительно) на адрес электронной почты cdo-bal15@mail.ru с 

пометкой в теме письма номинация ЭКО-Ролик необходимо направить заявку на 

участие в конкурсе, оформленную документом Word (для оперативного оформления 

протокола оценки) и ссылку на размещенный видеоролик. (образец заявки 

прилагается). !!! Бумажный вариант заявки не требуется 
 

Подведение итогов и награждение:  

В каждой возрастной группе жюри определяет с учетом результатов общественного 

голосования победителей и призеров I, II и III степени.  

Жюри оценивает конкурсные выступления по критериям (максимально по 2 балла за каждый 

из критериев). 

Отобранные членами жюри работы будут размещены в группе https://vk.com/public215698779 

для общественного голосования, по итогам которого добавятся к результату от 3-х до 1-го 

балла участникам, занявшим соответственно I, II, и III места в общественном голосовании.  

О дате проведения голосования будет сообщено дополнительно. 

 

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 Эко-Ролик 

Заявка оформляется на фирменном бланке образовательного учреждения 

 

 

 

Директору МАУДО ЦДО г. Балаково 

Долговой И.Н. 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие номинация «Эко-ролик»  

в рамках VIII Межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля 

«GreenWay» 

 

Название 

ролика 

Образовательное 

учреждение 

Возрастная группа, 

кол-во человек, ФИО (без сокращений) 

каждого участника 

ФИО 

руководителя 

(полностью!!!) 

сот. телефон 

руководителя 

  
 

 
 

 

 

 

Каждая работа оформляется отдельной заявкой! 

mailto:cdo-bal15@mail.ru
https://vk.com/public215698779

