
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

П Р И К А З 
 

Челябинск 
 
«21» сентября 2022 г.  

 
 № 1106 

 
  
О проведении регионального 
отборочного этапа Всероссийского 
(международного) фестиваля 
«Праздник Эколят – молодых 
защитников природы» 

 

  
В соответствии с письмом ФГБОУДО «Федеральный Центр дополнительного 

образования и организации оздоровления и отдыха детей» от 06.09.2022 г.                            
№ 1491-12-22-П п р и к а з ы в а ю:    

1. Провести региональный отборочный этап Всероссийского 
(международного) фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников природы»                   
с 12 сентября по 14 октября 2022 г. в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении регионального отборочного этапа 
Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник Эколят-молодых 
защитников природы» (приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 

Директор                                                                                        О.С. Растегняева 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
Хохлова Олеся Фёдоровна, педагог-организатор регионального центра «Экостанция», 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, Полозок Ю.В.,  МОУО, сайт   

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

21.09.2022 № 1106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального отборочного этапа  
Всероссийского (международного) фестиваля  

«Праздник Эколят – молодых защитников природы»  



I. Общие положения 
 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
регионального отборочного этапа Всероссийского (международного) фестиваля 
«Праздник Эколят – молодых защитников природы» (далее – региональный этап)                     
в 2022 году.  

Региональным оператором отборочного этапа Всероссийского 
(международного) фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников природы» 
является ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».  

2. Региональный этап проводится с целью пропаганды экологического 
мировоззрения, экологической культуры, ответственного экологического поведения 
среди подрастающего поколения, повышение естественнонаучной грамотности 
обучающихся образовательных организаций Челябинской области. 

3. Задачи регионального этапа: 
1) развитие экологической активности обучающихся образовательных 

организаций по изучению и сохранению окружающей среды в местах их проживания;  
2) поддержка практико-ориентированных проектов регионального, 

межрегионального, муниципального уровней по решению природоохранных задач 
силами объединений обучающихся; 

3)  развитие творческих способностей обучающихся; 
          4) воспитание экологически грамотной личности с активной гражданской 
позицией. 

II. Участники регионального этапа 
 
4. К участию в региональном этапе приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций Челябинской области (далее – участники 
регионального этапа) в возрасте от 5 до 18 лет, принимающие активное участие в 
природоохранной деятельности и интересующиеся вопросами экологии.  

 
III. Организационный комитет и жюри регионального этапа 

 
5. Подготовку и проведение регионального этапа осуществляет 

организационный комитет (далее – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 
организатором регионального этапа.  

6. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  
1)  информирует образовательные организации о порядке, содержании и сроках 

проведения регионального этапа;  
2) осуществляет взаимодействие с федеральным организационным комитетом 

Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник Эколят – молодых 
защитников природы» (далее – Фестиваль);  

3) регистрирует участников регионального этапа, осуществляет прием заявок и 
конкурсных работ, проводит их предварительную экспертизу; 

4) утверждает состав жюри, сроки проведения регионального этапа;  
5) на основании решения жюри регионального этапа утверждает список 

победителей и призеров регионального этапа; 



6) осуществляет информационную поддержку регионального этапа; 
7) направляет информацию об итогах проведения регионального этапа, заявку 

на участие и конкурсные материалы, размещая их в личном кабинете на официальном 
сайте Фестиваля;  

8) направляет приглашения принять участие в трансляции Фестиваля и 
информирует участников Фестиваля и образовательные организации региона о точной 
дате и времени трансляции.  

7.  Для заочной оценки конкурсных материалов формируется жюри. Состав 
жюри утверждается организатором регионального этапа. В состав жюри входят 
представители Министерства экологии Челябинской области, образовательных 
организаций Челябинской области, специалисты ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей». 

 
IV. Порядок проведения регионального этапа 

 
8. Тема Фестиваля 2022 г.  – «Планета в наших руках». Данная тема даст 

возможность всем участникам и образовательным организациям продемонстрировать 
свое понимание экологической ответственности человечества, показать свои 
достижения в природоохранной и эколого-просветительской деятельности и 
получить профессиональную оценку своего творчества, посвященного заботе о 
здоровье и процветании нашей планеты.   

9. Региональный этап проводится по следующим номинациям: 
Творческий отчет о работе образовательных организаций (видеоролик 

продолжительностью до 3 минут, содержащий информацию о различных формах 
деятельности, о значимых природоохранных и эколого-просветительских 
мероприятиях, интересном опыте организации образовательной, проектной, 
исследовательской деятельности, достижениях и т.д.); 

Творческое выступление команд образовательных организаций согласно цели 
и тематике регионального этапа (видеоклипы продолжительностью до 2 минут, 
представляющий творческие номера согласно тематике регионального этапа: 
выступления агитбригад, флешмобы, песни, танцы, театральные постановки и т.д.); 

Лучший мастер-класс (видеоролик продолжительностью до 3 минут с записью 
мастер-класса, представляющего различные способы природоохранной 
деятельности, методы экологического просвещения, а также иные креативные формы 
работы по тематике регионального этапа); 

Лучший экологический мультфильм (анимационный ролик 
продолжительностью от 1 до 3 минут, посвященный теме бережного отношения к 
природе, раскрывающий тесную взаимосвязь человека и природы). 

10. Требования к конкурсным материалам: 
формат видео – MPEG4, WMV, AVI, MOV; 
минимальное разрешение видеоролика – 1280x720, горизонтальная ориентация 

кадра; 
продолжительность видеоролика согласно заявленной номинации; 
видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с названием 

видеоролика, именами авторов, названием организации и т.д.; 



использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 
инструментов – на усмотрение участников; 

в видеоролике могут использоваться фотографии, но видеоролики, 
выполненные исключительно в формате слайд-шоу, на предварительный конкурсный 
отбор не принимаются (фотографии не должны занимать больше 20 % от 
продолжительности видеоролика); 

не принимаются видеоролики, оскорбляющие достоинство и чувства других 
людей, не укладывающиеся в тематику регионального этапа. 

11. Критерии заочного оценивания конкурсных материалов: 
соответствие работы заявленной теме; 
креативность видеоролика; 
информативность; 
качество видеосъемки; 
уровень владения специальными средствами; 
эстетичность работы. 
12. Региональный этап проводится в заочной (дистанционной) форме                                                     

с 21 сентября по 14 октября 2022 года.  
13. Для участия в региональном этапе  необходимо в срок до  06 октября 2022 

года (включительно) заполнить регистрационную форму на сайте www.ocdod74.ru                           
(раздел «Ближайшие события» – «Региональный этап Всероссийского 
(международного) фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников природы» – 
кнопка «Регистрация») и прикрепить в соответствующем поле регистрационной 
формы:  

1) заявку (приложение, в формате pdf). 
2) конкурсную работу (в формате MPEG4, WMV, AVI, MOV); 
3) согласия педагога-наставника и всех обучающихся-участников на обработку 

персональных данных (в формате pdf). 
14. По итогам регионального этапа определяется победитель (1 место) и 

призеры (2, 3 место) в каждой номинации, набравшие наибольшее количество баллов 
по итогам заочного оценивания конкурсных работ.  

15. Официальная информация о конкурсе размещается в группе      
регионального центра «Экостанция» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/ecostation74) и на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» (ocdod74.ru).  

 
V. Награждение победителей регионального этапа 

 
16. Победители и призеры регионального этапа награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Челябинской области.  
17. Все остальные участники конкурса получают электронное свидетельство 

участника.  
18. Победители конкурса в каждой номинации рекомендуются к участию во 

Всероссийском (международном) фестивале «Праздник Эколят – молодых 
защитников природы». 

http://www.ocdod74.ru/


19. Оргкомитет вправе по итогам регионального этапа учредить 
дополнительные номинации и специальные призы. 
 

VI. Финансовое обеспечение регионального этапа 
 
20. Финансирование регионального этапа осуществляется за счет средств, 

выделяемых в виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в 
соответствии с государственным заданием государственных работ, в пределах 
выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2022 год. 
 

VII. Заключительные положения  
 

21.  Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 
Оргкомитетом, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к положению о проведении 

регионального отборочного  этапа 
Всероссийского (международного) 

фестиваля «Праздник Эколят – 
молодых защитников природы»  

 

Заявка на участие в региональном отборочном этапе  
Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников природы» 

 

Муниципальное образование ______________________________________________________________________________ 
 

№ 
Образовательная 

организация  
(полностью) 

Номинация 

Количество 
обучающихся, 

которые приняли 
участие в создании 
конкурсной работы 

Фамилия, имя, 
отчество педагога-

наставника 
конкурсной работы 

(полностью) 

Должность 
педагога-

наставника 
конкурсной 

работы 

Электронный 
адрес педагога-

наставника 
конкурсной 

работы 

Контактный 
телефон педагога-

наставника 
конкурсной 

работы 

1  Творческий отчет о работе 
образовательных организаций 

     

2  Творческое выступление команд 
образовательных организаций 

     

3  Лучший мастер-класс      

4  Лучший экологический 
мультфильм 

     
 

Подпись руководителя  
образовательной организации 
 

МП
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