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1. Общие положения
Краевой фестиваль юных экологов «Зелёные колокола» (далее – «Фестиваль») проводится в целях формирования образовательной среды в рамках
летней оздоровительной кампании, направленной на становление экологически грамотной личности ребёнка.
1.1. Задачи Фестиваля:
выявление и поощрение коллективов учащихся, ведущих на территории Алтайского края активную эколого-просветительскую и природоохранную деятельность;
выявление одаренных детей, обладающих компетенциями практического применения экологических знаний, организации исследований с объектами живой и неживой природы;
привлечение учащихся к изучению экологического состояния окружающей среды, практической и природоохранной работе в своей местности;
активизация инновационной работы в сфере экологического воспитания и образования.
2. Организация Фестиваля
2.1. Организует Фестиваль КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр», при поддержке Министерства образования и науки
Алтайского края, Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского
края. Партнеры: ООО «Сибирская генерирующая компания», Алтайское
краевое общественное движение «Начни с дома своего», АКЭОО «Моя малая
родина».
2.2. Руководство проведением Фестиваля осуществляет Организационный комитет (приложение).
Организационный комитет выполняет следующие функции:
ведёт работу по подготовке и проведению Фестиваля;
формирует и утверждает состав жюри по отдельным конкурсам;
рассматривает и утверждает протоколы жюри;
принимает апелляции.
2.3. К участию в Фестивале приглашаются команды (4 участника и
руководитель), состоящие из членов школьных природоохранных организаций, экологических объединений, ставшие победителями муниципальных
(районных, городских) отборочных этапов Фестиваля.
2.4. Фестиваль включает два этапа: муниципальный и краевой.
2.4.1. Муниципальный этап Фестиваля проводится до 10 июня 2017 года под руководством муниципальных органов управления образованием городов и районов Алтайского края между командами школ, учреждений дополнительного образования.
2.4.2. Краевой этап проводится с 1 по 5 июля 2017 года на базе краевого детского оздоровительного лагеря «Селена» (с. Ая Алтайского района)

КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай».
2.5. Команды на краевой этап приглашаются на основании заявок, поданных по телефонам: 8(3852) 73-01-13, 89059843149 – Землянова Ольга
Владимировна.
2.6. Заявки должны быть поданы не позднее 10 июня 2017 года. Количество мест ограничено. Приём заявок завершается по мере комплектации
состава участников Фестиваля.
3. Содержание работы Фестиваля
3.1. Содержание деятельности Фестиваля согласуется с принципами
устойчивого развития и задачами, поставленными перед государством, обществом и гражданином нашей страны в отдельности в связи с проведением в
России Года особо охраняемых территорий и Годом экологии (Указ президента РФ от 01.08.2015 г. под № 392 «О проведении в РФ Года особо охраняемых природных территорий»).
3.2. Содержание работы:
3.2.1. Презентация команд «Делами добрыми едины». Представление
деятельности экологического объединения. Домашнее задание. Время выступления 7 минут.
3.2.2. Конкурс видеороликов «Нам есть что беречь». Видеоролик о
рациональном природопользовании, бережном отношении к природным ресурсам, сборе и переработке вторичного сырья. Домашнее задание. Продолжительность видеоролика 5 минут.
3.2.3. Экологическая тропа. Командный практический конкурс на местности.
3.2.4. Экологический практикум – учёба. Занятия в группах по направлениям: «Экология растений», «Экология животных», «Общая экология», «Экопросвещение».
3.2.5. Экологические игры, экоуроки, мастер-классы.
3.2.6. Знакомство с особо охраняемыми территориями Алтайского района Алтайского края.
3.3. Для участия в конкурсах командам требуются экологические
знания по темам:
«Среды обитания. Приспособления организмов к условиям обитания»;
«Биоценозы и экосистемы. Взаимоотношения организмов»;
«Особо охраняемые природные территории и объекты Алтайского
края»;
«Природные ресурсы Алтайского края и их использование»;
«Антропогенное воздействие на биосферу».
3.4. Основными критериями оценки являются: правильность и полнота
ответов на вопросы жюри, чёткость выполнения практических заданий, артистичность, соответствие содержания тематике конкурса, эстетическое
оформление.

4. Подведение итогов Фестиваля
4.1. Подведение итогов членами жюри проводится сразу после завершения каждого конкурса. Протоколы результатов каждого конкурса сдаются
ответственному секретарю, который перепроверяет сумму выставленных
баллов, наличие подписей членов жюри, осуществляющих судейство, и вносит результаты конкурса на информационный стенд в таблицу результатов.
4.3. По окончании каждого конкурса участники могут подать апелляцию о несогласии с предварительным результатом в Организационный комитет, не позднее чем через 1 час после опубликования предварительного результата.
4.4. Итоги Фестиваля подводятся на совещании Организационного комитета.
4.5. Победителем Фестиваля считается команда, набравшая наибольшее
количество баллов; призёрами – команды, занявшие второе и третье место;
лауреатами по номинациям – команды, победившие в отдельных конкурсах.
5. Финансирование Фестиваля
5.1. Финансовые расходы в период подготовки и проведения Фестиваля
производятся в соответствии со сметой расходов.
5.2. Расходы по проведению Фестиваля несут:
Министерство образования и науки Алтайского края через субсидию
государственного задания на выполнение государственных работ по организации и проведению олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятию физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;
спонсоры.
5.3. Проезд участников до г. Барнаула (АКДЭЦ) и обратно, питание в
пути оплачивают командирующие организации.
6. Награждение победителей
6.1. По результатам конкурсов присуждается командное первенство,
вручаются дипломы Министерства образования и науки Алтайского края.
6.2. Дипломом лауреата награждаются команды, набравшие наибольшее количество баллов в номинациях: «Презентация команд», «Экологическая тропа», Конкурс видеороликов «Нам есть что беречь».
6.3. Оргкомитет оставляет за собой право дополнительно поощрять
участников отличившихся в Фестивале (благодарностью и сувениром).
6.4. Все участники получают сертификат об участии в Фестивале.

Приложение
Состав организационного комитета
Председатель
Оргкомитета –
Плешкова О.А.

начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования и науки Алтайского
края.

Заместитель
председателя Оргкомитета –
Марискин И.Н.

директор КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр».

Члены
Оргкомитета:
Батлук Н.В.

председатель АКЭОО «Моя малая родина»;

Землянова О.В.

заведующий методическим отделом КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр»;

Малыхин С.И.

председатель АКОД «Начни с дома своего»;

Овчинникова О.Н.

представитель Алтайского филиала ООО «Сибирская
генерирующая компания»;

Ольгезер С.В.

директор МБОУ «Айская СОШ» Алтайского района;

Скачко Е.Ю.

специалист отдела особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии
Алтайского края;

Федоров В.Н.

старший инспектор отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки
Алтайского края.

