
Приложение к приказу 

ГБУСОДО «ОЦЭКИТ»  

от 20.01.2023 № 25-д 

 

Положение 

о проведении областного фестиваля «Экологический калейдоскоп» для 

воспитанников учреждений интернатного типа в рамках социального 

проекта «Тропа доброты» 

посвящается 150-летию  

со дня рождения М.М. Пришвина 

 

В 2023 году исполняется 150 лет со дня рождения Михаила 

Михайловича Пришвина, писателя, посвятившего себя изучению родной 

природы. Его произведения полны тонких наблюдений за жизнью леса и его 

обитателей, герои его книг – звери и птицы, одновременно и реалистичные, и 

сказочные, описаны писателем с такой любовью, что и читатель волей-

неволей проникается сочувствием к обитателям русского леса. 

ГБУ СОДО «Областной центр экологии, краеведения и туризма» 

совместно с учреждениями культуры в рамках социального проекта «Тропа 

доброты» проводит областной фестиваль «Экологический калейдоскоп» для 

воспитанников учреждений интернатного типа, посвященный творчеству 

выдающегося русского писателя.  

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о проведении областного фестиваля «Экологический 

калейдоскоп» для воспитанников учреждений интернатного типа (далее – 

Положение) определяет цели, задачи, организаторов, участников областного 

фестиваля «Экологический калейдоскоп» для воспитанников учреждений 

интернатного типа (далее – Фестиваль), порядок рассмотрения 

представленных материалов, определения результатов и награждение 

победителей.  

1.2. Учредителями Фестиваля являются: 

Министерство образования Саратовской области; 

Саратовский академический театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева; 

Саратовское региональное отделение общественной организации 

«Педагогическое общество России»; 

Фонд содействия развитию экологического образования Саратовской 

области «ЭкоСТАНЦИЯ - 64». 

2. Цель и задачи Фестиваля  

2.1. Формирование представлений обучающихся о неразрывной связи 

экологической культуры человека с общей культурой современного 

общества. 

2.2. Использование роли творческого коллектива в формировании 

идейно-нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и 

гражданской позиции, ориентированной на осмысление и решение 

экологических проблем. 



2.3. Включение обучающихся в социально-значимую деятельность, 

позволяющую проявить свои лучшие качества и творческие способности.  

2.4. Развитие форм социального партнёрства учреждений интернатного 

типа с общественными институтами и организациями для расширения поля 

взаимодействия в процессе экологического образования и просвещения.  

2.5. Формирование нравственных ориентиров, патриотического 

сознания школьников на основе произведений мастера «природной 

литературы» -  М.М.Пришвина. 

 

3. Руководство Фестиваля  

3.1. Организация Фестиваля осуществляется ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»:  

принимает и регистрирует заявки; 

формирует состав жюри;  

организует работу жюри;  

подводит итоги Фестиваля.  

4. Участники Фестиваля 

4.1. К участию приглашаются творческие коллективы, созданные на 

базе учреждений интернатного типа, воспитанники школ-интернатов для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам города 

Саратова и Саратовской области в возрасте от 7 до 16 лет. 

 

5. Сроки проведения Фестиваля 

 

5.1. Фестиваль состоится 5 апреля 2023 года в актовом зале   

ГБУСОДО «ОЦЭКИТ», расположенном по адресу: г. Саратов,                      

ул. Новоузенская, дом 156.  

5.2. Фестиваль будет проходить в течение одного дня. Начало в 10:00.  

 

6. Номинации Фестиваля 

лучшее выступление года; 

лучшая актерская работа; 

лучшее музыкальное сопровождение; 

лучшие костюмы и декорации; 

лучшая хореография; 

лучший творческий коллектив; 

лучшая постановка; 

приз зрительских симпатий. 

 

7. Условия и порядок проведения Фестиваля 

7.1. Для участия в Фестивале детским коллективам с помощью средств 

театрального искусства и/или другого жанра современного искусства 

необходимо подготовить выступление экологической тематики (презентация, 

сообщение, спектакль, литературно-поэтический этюд, художественное 

слово, мюзикл, музыкально-хореографическая композиция, театр мимики и 

жеста, кукольный театр и т.п.).  



7.2. Время выступления одного учреждения-участника ограничено (не 

более 15 минут). 

7.3. Для участия в Фестивале до 20 марта 2023 года на адрес 

электронной почты ekocentr156konkurs@mail.ru необходимо представить:  

заявку для участия в формате Microsoft Word (приложение 1 к 

Положению); 

согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к 

Положению), заполненное от руки и отсканированное.  

7.4. Если в заявке на участие представлен коллектив, имеющий в своем 

составе 3 и более человек, то согласие на обработку персональных данных 

заполняет руководитель коллектива на весь коллектив.  

7.5. Если одно учреждение представляет на Фестиваль несколько 

конкурсных работ в разных жанрах, то на каждую конкурсную работу 

заполняется отдельная заявка.  

7.6. Все документы для участия в Фестивале принимаются только в 

электронном виде. В «Теме» письма указать «Областной фестиваль 

«Экологический калейдоскоп». 

7.7. Участие в Фестивале бесплатное.  

7.8. Вопросы по Фестивалю направлять на адрес электронной почты 

ekocentr156@mail.ru или звонить по телефону 8(8452)56-11-60. 

 

8. Критерии оценки  

8.1. Основными критериями оценки выступлений являются: 

выбор участниками темы и жанра выступления (оригинальность, 

лаконичность, индивидуальный подход); 

соответствие содержания экологической тематике Фестиваля; 

содержательность выступления (формирование нравственных 

ориентиров, собственный взгляд на решение поставленной проблемы, 

развитие и последовательность сюжета); 

качество и выразительность техники исполнения; 

использование участниками жанрового разнообразия и видов 

творческой деятельности в своем выступлении (вокал, хореография, 

актерское мастерство и др.). 

9. Подведение итогов 

9.1. Итоги Фестиваля подводятся 5 апреля 2023года, в день проведения.  

9.2. Жюри, в состав которого входят представители образовательных и 

культурных учреждений г. Саратова, выбирает победителей в каждой 

номинации.  

9.3. Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 

9.4. С итогами Фестиваля можно будет ознакомиться 5 апреля 2023 года 

на сайте ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» http://ocekit64.siteedu.ru и ВКонтакте» в 

группе https://vk.com/ocekit. 

9.5. Победители Фестиваля в каждой номинации награждаются 

Дипломами. 
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Приложение 1  

к Положению о проведении 

областного фестиваля 

«Экологический калейдоскоп» 
 

 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном фестивале «Экологический калейдоскоп»  

 
Район________________________________________________________________________ 
 

Название образовательного учреждения (полностью)________________________________ 

___________________________________________________ 
 

ФИО руководителя образовательного учреждения (полностью)_______________________ 
 

Телефон для связи (раб., моб.) ___________________________________________________ 
 

Адрес электронной почты    _____________________________________________________ 

 
 

Название 

выступления 

Жанр, 

техника 

исполнени

я 

Название 

коллектив

а  

Фамилия, 

имя 

участников 

команды 

Класс, 

возраст 

Количество 

участников 

(дети+взрослы

е) 

Ф.И.О. 

руководителя 

коллектива 

(полностью), 

телефон для 

связи 

       

 

 

 

 

 
 

Подпись руководителя организации  

 

 

Дата     «____   » ____________      2023 г. 
 

печать 

 

 
  



Приложение 2  

к Положению о проведении 

областного фестиваля 

«Экологический калейдоскоп» 
 

Согласие 

родителя (законного представителя) участника областного фестиваля 
«Экологический калейдоскоп» для воспитанников учреждений интернатного 

типа в рамках социального проекта «Тропа доброты», проводимого ГБУ СОДО 

"Областной центр экологии, краеведения и туризма» в 2022/2023 учебном году, 
на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 

паспорт , выдан  
(серия, номер) (когда, кем) 

 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека и попечительство)  
 

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

ознакомлен (а) с Положением о проведении областного фестиваля 

«Экологический калейдоскоп»  и даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка 

 _____________________________________________________________________________________ 

 
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка , выдан(о)  
                                                                                 (серия, номер) 

 
(когда, кем) 

оператором - ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" для участия в 

названном (ой) конкурсе, акции, конференции Перечень персональных данных, на обработку 

которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, паспортные данные родителя; фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, электронный адрес, 

результаты участия в соответствующем конкурсе (акции, конференции) учащегося. 

Оператор вправе осуществлять обработку указанных персональных данных, в том числе: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных 

данных третьим лицам - образовательным учреждениям, Министерству образования 

Саратовской области, иным организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию и 

проведение различных этапов названного конкурса, акции, конференции, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в сети 

«Интернет», на официальном сайте ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения 

и туризма" только следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, 

отчество, класс, школа, результат участия (рейтинговое место, статус) в конкурсе, акции, 

конференции. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

 
 

                Личная подпись дата заполнения 
 

 

 


