ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ПРИКАЗУ
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ III РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»,
ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.

1. Общие положения
1.1
Учредителями регионального экологического фестиваля детско-юношеского
творчества «Мир глазами детей» (далее - Фестиваль) являются:
МОУ «Информационно-методический центр» при Управлении образования
Саратовского муниципального района;
Методическое объединение учителей биологии и экологии Саратовского района;
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа п. Дубки Саратовского района Саратовской области»
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Традиционно Фестиваль проводится один раз в год. В 2020 году Фестиваль
проводится в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы, с целью
активизации творческих способностей детей, направленных на привлечение их
внимания к истории своей страны, малой родины, семьи, воспитания патриотизма, а
также с целью выявления и поощрения одаренных детей.
2.2. Задачи:
- выявление творческих способностей детей;
- привлечение внимания детей к проблемам гуманизма;
- воспитание гордости за историческую роль советского народа в победе над
фашизмом;
-формирование активной жизненной позиции у подрастающего поколения.
3. Участники Фестиваля
3.1. В Фестивале могут принять участие коллективы и обучающиеся образовательных
учреждений с 5 по 11 класс.
Участие в Фестивале заочное, бесплатное.
4. Порядок проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится в заочной форме. Протоколы результатов публикуются на
сайте СарВики.
4.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- конкурс социальной рекламы «Мы выбираем жизнь!»
- музыкальный конкурс «Мелодия Победы»
- конкурс театральных постановок «Мы против войны»
- художественный конкурс «Помнить… чтобы не повторилось»
- конкурс прикладного творчества «Благодарная память потомков»
- конкурс исследовательских проектов «Никто не забыт, ничто не забыто».
Конкурсные работы (документы, видео, фото и т.д.) могут быть размещены на
сетевом ресурсе (облаке, хранилище), доступном для любого пользователя.
Конкурсная работа должна сопровождаться аннотацией (см. приложение 1), работы
без аннотации жюри не рассматривает. Участники конкурса отправляют аннотации,
ссылки на свои работы или сами работы одним письмом на электронную почту
dubki.festival@yandex.ru, ОБЯЗАТЕЛЬНО указав в ТЕМЕ ПИСЬМА название
соответствующей номинации и название своей конкурсной работы.

4.3. К участию в конкурсе допускаются работы, соответствующие требованиям к
конкурсным работам Фестиваля. Работы, содержащие ненормативную и
некультурную лексику, фразы экстремистского и националистического содержания,
снимаются с участия в конкурсе.
5. Деятельность жюри Фестиваля
5.1. Состав жюри конкурса утверждается организаторами Фестиваля.
5.2. Члены жюри:
- заочно просматривают работы участников по присланным материалам;
- оценивают работы учащихся по предложенным критериям;
- составляют протокол с оценочной таблицей результатов Конкурса
5.3. Деятельность членов жюри является добровольной и безвозмездной.

6. Условия проведения конкурсов в рамках Фестиваля:
Конкурс социальной рекламы «Мы выбираем жизнь!»
Условия проведения:
Конкурс имеет патриотическую и культурологическую направленность и
предполагает призыв к решению общественных проблем современности. В конкурсе
могут участвовать как коллективы, так и отдельные участники.
Участники фестиваля присылают свои работы с 1 по 19 марта 2020 года на
электронную почту dubki.festival@yandex.ru , тема письма «Конкурс социальной
рекламы «Мы выбираем жизнь» .
Требования к конкурсным работам:
- соответствие теме и цели фестиваля;
- представляются авторские короткометражные видеофильмы.
- рекламный ролик может быть выполнен в программахPowerPoint (с авто
настройками показа и сохраненными в формате Демонстрация), MovieMaker,
Киностудия WindowsLiveAdobePremiere и др. Используемое программное
обеспечение должно быть указано в описании. Итоговый файл с видеофильмом
должен быть представлен в одном из распространённых видео форматов и
содержать сведения об авторах, как правило, в виде титров (сценарист, режиссер,
оператор, звуковое оформление и т.д.). Убедитесь, что итоговый видеофайл
может быть воспроизведён со стандартным набором кодеков или укажите в
описании кодек, необходимый для его просмотра.
- продолжительность ролика не должна превышать 2-х минут.
Критерии оценки:
- актуальность;
- оригинальность;
- умение увлечь своей идеей;
- качество технического исполнения;
-авторский видео- и аудиоматериал.
Конкурсант, набравший 10 баллов, награждается дипломом лауреата Фестиваля,
от 5 до 9 баллов – дипломом призера Фестиваля, менее 5 баллов – сертификатом
участника Фестиваля.

Музыкальный конкурс «Мелодия Победы»
Условия проведения:
В конкурсе принимают участие вокальные или хореографические номера.
Конкурс имеет духовно-нравственную направленность. В конкурсе могут
участвовать как коллективы, так и отдельные участники, приславшие
видеоматериалы с выступлением (от одного участника – один конкурсный ролик).
Продолжительность не более 6 минут.
Участники фестиваля присылают свои работы с 1 по 19 марта 2020 года на
электронную почту dubki.festival@yandex.ru , тема письма «Музыкальный конкурс
«Мелодия Победы» .
Требования к конкурсным работам:
- соответствие теме фестиваля;
- выступление может быть вокальным, хореографическим,
- приветствуются авторские тексты;
- выступление не должно превышать 6 минут.
Критерии оценки:
- вокальное мастерство (для вокальных выступлений);
- хореографическое мастерство (для танцевальных выступлений);
- оригинальность;
- артистизм;
- соответствие теме и цели Фестиваля.
Конкурсант, набравший 8 баллов, награждается дипломом лауреата Фестиваля, от
4 до 7 баллов – дипломом призера Фестиваля, менее 4 баллов – сертификатом
участника Фестиваля.

Конкурс театральных постановок «Мы против войны»
Условия проведения:
В конкурсе театральные или музыкально-художественные композиции. Конкурс
имеет духовно-нравственную направленность. В конкурсе могут участвовать как
коллективы, так и отдельные участники, приславшие видеоматериалы с
выступлением (от одного участника – один конкурсный ролик). Продолжительность
не более 6 минут.
Участники фестиваля присылают видео своих работ или ссылки на них с 1 по 19
марта 2020 года на электронную почту dubki.festival@yandex.ru , тема письма
«Конкурс театральных постановок «Мы против войны» .
Требования к конкурсным работам:
- соответствие теме фестиваля;
- приветствуются авторские тексты;
- выступление не должно превышать 6 минут.
Критерии оценки:
- актерское мастерство;
- оригинальность;
- художественное оформление;
- соответствие теме и цели Фестиваля.
Конкурсант, набравший 8 баллов, награждается дипломом лауреата Фестиваля, от
4 до 7 баллов – дипломом призера Фестиваля, менее 4 баллов – сертификатом
участника Фестиваля.

Художественный конкурс «Помнить…чтобы не повторилось»
Условия проведения:
Конкурс имеет экологическую и культурологическую, а также духовнонравственную направленность. В конкурсе могут участвовать как коллективы, так и
отдельные участники. Конкурс проводится в номинациях:
- рисунок;
- плакат.
Участники фестиваля присылают фото своих работ с 1 по 19 марта 2020 года на
электронную почту dubki.festival@yandex.ru , тема письма «Конкурс социальной
рекламы «Мы выбираем жизнь» .
Требования к конкурсным работам:
- соответствие теме фестиваля;
- рисунок выполняется в формате А4, А3;
- плакат выполняется в формате А1;
- работы могут быть выполнены в различных техниках и с использованием
различных материалов.
Критерии оценки:
- соответствие тематике;
- художественная выразительность;
- оригинальность, новизна и актуальность темы;
- качество исполнения.
Конкурсант, набравший:
8 баллов, награждается дипломом лауреата Фестиваля,
7 баллов – дипломом призера Фестиваля I степени,
6 баллов – диплом призера Фестиваля II степени;
5 баллов – диплом призера Фестиваля IIIстепени;
менее 4 баллов – сертификатом участника.

Конкурс прикладного творчества «Благодарная память потомков»
Условия проведения:
Конкурс имеет экологическую направленность. В конкурсе могут участвовать как
коллективы, так и отдельные участники.
Участники фестиваля присылают фото своих работ с 1 по 19 марта 2020 года на
электронную почту dubki.festival@yandex.ru , тема письма «Конкурс прикладного
творчества «Благодарная память потомков» .
Требования к конкурсным работам:
- соответствие теме фестиваля;
- в работах должны использоваться природные и бросовые материалы.
Критерии оценки:
- соответствие тематике;
- художественная выразительность;
- оригинальность, новизна и актуальность темы;
- качество исполнения.
Конкурсант, набравший 8 баллов, награждается дипломом лауреата Фестиваля, от
4 до 7 баллов – дипломом призера Фестиваля, менее 4 баллов – сертификатом
участника Фестиваля.

Конкурс исследовательских проектов
«Никто не забыт, ничто не забыто»
Условия проведения:
Конкурс имеет научную и духовно-нравственную направленность. В конкурсе
могут участвовать как коллективы, так и отдельные участники.
Участники фестиваля присылают свои работы с 1 по 19 марта 2020 года на
электронную почту dubki.festival@yandex.ru , тема письма «Конкурс
исследовательских проектов «Никто не забыт, ничто не забыто» .
Требования к конкурсным работам:
- соответствие теме фестиваля;
- научность;
- самостоятельность исследования;
- структура работы должна включать в себя:
вступление (актуальность, проблема, объект и предмет исследования, тема, цель,
задачи, гипотеза, методы, новизна, теоретические основания)$
основную часть (теория, практика, выводы);
заключительную часть (итоги исследования);
- объем не более 10 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman 12,
обычный интервал) + приложения.
Критерии оценки:
- соответствие тематике;
- научность;
- оригинальность, новизна и актуальность темы;
- соответствие требованиям структуры проектной работы.
Конкурсант, набравший 8 баллов, награждается дипломом лауреата Фестиваля, от
4 до 7 баллов – дипломом призера Фестиваля, менее 4 баллов – сертификатом
участника Фестиваля.
7. Сроки проведения Фестиваля
7.1. Сроки проведения Фестиваля:
1-19 марта 2020 г. – отправление конкурсных работ с аннотациями на почту
dubki.festival@yandex.ru.
20- 30 марта 2020 г. – работа жюри;
03 апреля 2020 г. – публикация итоговой таблицы результатов на СарВики;
До 10 апреля 2020 г. – публикация наградных материалов на СарВики.
8. Руководство Фестивалем
8.1. Организацию и проведение Фестиваля осуществляет управление администрации
Саратовского муниципального района, МОУ «СОШ п. Дубки Саратовского района
Саратовской области».
9. Подведение итогов Фестиваля
9.1. Победители Фестиваля в каждой номинации награждаются Дипломами
Лауреатов и призёров Фестиваля.
9.2. Участникам, не получившим дипломов, вручаются сертификаты участия.
9.3. Информация о результатах проведения будет размещена на сайте МОУ «СОШ п.
Дубки Саратовского района Саратовской области»:
http\\: dubki.ucoz.ru, а также на сайте CарВики.

По вопросам Фестиваля обращаться в оргкомитет по адресу:
410530, Саратовская область, Саратовский район, п. Дубки, ул. Октябрьская
Ответственные:
Давыдова Наталья Анатольевна, учитель биологии;
Тильтигина Наталья Алексеевна, учитель физики;
Хегай Елена Анатольевна, учитель химии и биологии.
E-mail:dubki.festival@yandex.ru, тел. 8452-219-194
Сайт:http://dubki.ucoz.ru/
Приложение № 1
Аннотация
Аннотация отсылается одним письмом с конкурсной работой
Секция
Название конкурсной работы
Авторы (ФИО, класс, ОУ)
ФИО, должность руководителя
Адрес электронной почты
Пояснение смысла, содержания конкурсной работы,
отражение в ней темы Фестиваля (несколько
предложений)

Некорректно оформленные аннотации оргкомитет не рассматривает!

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ПРИКАЗУ









Состав оргкомитета
III РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА «МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
Синаторов С.В., старший методист кафедры информатики ГАУ ДПО «СОИРО»
Цыганова С.С., директор МОУ «Информационно-методический центр Саратовского
муниципального района Саратовской области»
Кирнос Н.Н., директор МОУ «СОШ п. Дубки Саратовского района Саратовской области»
Ким Л.В. , руководитель муниципального методического объединения педагогов предметной
области «Естествознание»
Хегай Е.А., учитель химии и биологии МОУ «СОШ п. Дубки Саратовского района Саратовской
области»
Давыдова Н.А., учитель биологии и экологии МОУ «СОШ п. Дубки Саратовского района
Саратовской области»
Тильтигина Н.А., учитель физики и географии МОУ «СОШ п. Дубки Саратовского района
Саратовской области»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ПРИКАЗУ
СОСТАВ ЖЮРИ III РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»:
1. Брезгина Татьяна Робертовна – преподаватель отделения СХНП ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств»;
2. Вишняков Андрей Сергеевич - учитель иностранных языков МОУ «СОШ п. Дубки»;
3. Гусева Галина Борисовна - методист Центра музейной педагогики методист Центра музейной
педагогики СГХМ имени А.Н. Радищева;
4. Горбенко Владислав Алексеевич - учитель изобразительного искусства МОУ «СОШ п. Дубки»;
5. Давыдова Наталья Анатольевна - учитель биологии МОУ «СОШ п. Дубки»;
6. Дудникова Юлия Олеговна – учитель иностранных языков МОУ «СОШ п. Дубки»;
7. Жиганова Елена Петровна - учитель технологии МОУ «СОШ п. Дубки»;
8. Ким Лариса Викторовна - учитель химии и биологии МОУ «СОШ п. Расково»;
9. Козлова Анна Владимировна – учитель начальных классов МОУ «СОШ п. Дубки»;
10. Константинов Александр Иванович - учитель технологии МОУ «СОШ п. Дубки»;
11. Куликова Инна Сергеевна - преподаватель МБУДО "ДШИ №1" Саратовского муниципального
района;
12. Маркова Елена Александровна – учитель биологии МОУ «ГИМНАЗИЯ №5 г.Саратов»
13. Митрофанов Виктор Евгеньевич- солист фольклорного ансамбля «Святки дубковского Дома
культуры», учитель МОУ «СОШ п. Дубки»;
14. Митрофанова Елена Евгеньевна - учитель информатики «СОШ п. Дубки»;
15. Москвичева Елена Владимировна - заведующая библиотекой МОУ "СОШ п.Расково
Саратовского района;
16. Попова Ольга Валерьевна – руководитель РМО учителей естественно- научного цикла
Саратовского района;
17. Проводина Татьяна Ивановна – педагог-библиотекарь МОУ «СОШ п. Дубки»
18. Пулгатырева Ольга Николаевна – учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ с.
Красный Яр Энгельсского района»;
19. Серова Оксана Александровна – учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ п. Дубки»
20. Смирнова Людмила Федоровна – заведующая секцией изобразительного и декоративноприкладного искусства МБУДО "ДШИ №1" Саратовского муниципального района;
21. Тильтигина Наталья Алексеевна – учитель географии и физики МОУ «СОШ п. Дубки»;
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