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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом Фестивале экологических сказок 

 

1. Общие положения 

Открытый Фестиваль экологических сказок (далее Конкурс) проводится с целью 

повышения экологической культуры и ответственности подрастающего поколения за 

состояние окружающей среды, сохранение культурного и природного наследия 

Московского района Санкт-Петербурга. 

Задачи: стимулирование творческих способностей, познавательной и социальной 

активности учащихся, развитие нестандартного мышления, формирование 

экологического восприятия окружающей среды и бережного отношения к природе. 

 

2. Учредители Конкурса 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга; 

ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»             

Эколого-биологический центр «Крестовский остров»; 

ГУМО заведующих отделами и методистов естественнонаучной направленности 

государственных образовательных учреждений. 

 

3. Организаторы Конкурса 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга;  

Координацию деятельности всех заинтересованных учреждений и организаций 

осуществляет Оргкомитет, который: 

- утверждает состав жюри; 

- готовит и распространяет документацию о проведении Конкурса; 

- ведет работу по сотрудничеству с социальными партнерами; 



- принимает и анализирует анкеты-заявки участников; 

- готовит дипломы победителям. 

 

Оргкомитет Конкурса: 

Парамонова Юлия Витальевна – главный специалист отдела образования 

администрации Московского района Санкт-Петербурга; 

Вергизова Елена Викторовна – директор ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

Рябова Светлана Сергеевна – заведующий эколого-биологическим отделом          

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

Иудина Татьяна Анатольевна – методист эколого-биологического отдела              

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

Дмитриева Екатерина Викторовна – педагог дополнительного образования           

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

Беленький Ян Михайлович – педагог дополнительного образования,               

педагог-организатор ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга; 

Мурашова Олеся Александровна – педагог дополнительного образования             

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района. 

 

3. Жюри Конкурса:  

Председатель жюри: 

Иудина Татьяна Анатольевна – методист эколого-биологического отдела ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга, кандидат биологических наук, 

доцент. 

Члены жюри: 

Рябова Светлана Сергеевна – заведующий эколого-биологическим отделом, педагог 

дополнительного образования эколого-биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района; 

Беленький Ян Михайлович – педагог дополнительного образования,               

педагог-организатор ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга; 

Дмитриева Екатерина Викторовна – педагог дополнительного образования эколого-

биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-4, 5-8, 9-11 классов 

государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга.  

Конкурс является командным. В каждой команде может быть от 6 до10 участников.  

На Конкурс принимаются сказки собственного сочинения учащихся или сказки, 

поставленные по рассказам авторов. Содержание сказки должно затрагивать основные 

проблемы охраны окружающей среды и пути их решения. В сказках не должно быть 

двусмысленных образов и выражений, нецензурной речи и противозаконных лозунгов. 



Сказка должна быть записана на видео разрешением не менее 1280 x 720 пикс (HD). 

Речь на записи должна быть чётко слышна, на изображении не должно быть цветовых 

дефектов. 

Название ролика должно содержать:  

• название сказки; 

• название команды; 

• номер класса; 

• сокращённое название образовательного учреждения. 

 

5. Сроки и место проведения Конкурса 

1. Конкурс проводится в заочном формате  

2. Сроки проведения: 22 апреля 2021 г. в 15:00 

3. Подача заявок в оргкомитет Конкурса в электронном виде до 19 апреля 2021 г.  

4. Заявки заполняются педагогом по инструкции в электронном виде:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t9GJBbpmT4P9NH5BSk3wYs5du6-

BBtlXF9Mcah5W4tQ/edit#gid=164650238 

5. Работы принимаются до 19:00 21 апреля 2021 г. в формате видео роликов           

по ссылке:  

https://vk.com/videos-203272922  

6. Возможность скачать выписанные дипломы будет дана 26 апреля 2021 г.  

по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1bTj5KHG5Xoi1OqHbbWSRvsQyvJGMlIsg?usp=sha

ring  

 

6. Условия проведения Конкурса 

Участие в Конкурсе осуществляется в трёх возрастных категориях: 

• младшая: 1-4 класс 

• средняя: 5-8 класс 

• старшая: 9-11 класс 

Команды смешанного возрастного состава недопустимы. 

Временной максимум каждого выступления – 10 минут. За несоблюдение 

временных рамок судьи имеют право снизить команде итоговый балл.  

Критерии оценки: 

• общий позитивный настрой работы, отражение общечеловеческих ценностей; 

• оригинальность сюжета и авторской позиции 

• богатство воображения и творческий подход 

• глубина раскрытия выбранной темы 

• художественный уровень работы 

• глубина эмоционального и эстетического воздействия 

• культура публичного выступления 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t9GJBbpmT4P9NH5BSk3wYs5du6-BBtlXF9Mcah5W4tQ/edit#gid=164650238
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t9GJBbpmT4P9NH5BSk3wYs5du6-BBtlXF9Mcah5W4tQ/edit#gid=164650238
https://vk.com/videos-203272922
https://drive.google.com/drive/folders/1bTj5KHG5Xoi1OqHbbWSRvsQyvJGMlIsg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bTj5KHG5Xoi1OqHbbWSRvsQyvJGMlIsg?usp=sharing


7. Подведение итогов и награждение: 

Команды, набравшие наибольшее количество баллов становятся Победителями 

Конкурса и награждаются дипломами I степени, остальные команды награждаются 

дипломами II и III степени, в зависимости от набранных баллов. Возрастные категории 

оцениваются отдельно друг от друга. 

 

Контакты: 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района, эколого-биологический отдел. Телефон для 

связи: 409-82-27. Электронная почта: eco_ddut@mail.ru 

Педагог-организатор, педагог дополнительного образования, педагог-организатор 

эколого-биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района 

Беленький Ян Михайлович  

тел. 8-911-81-555-46 

mailto:eco_ddut@mail.ru

