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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении  

ежегодного Всероссийского (международного) фестиваля  

«Праздник Эколят – молодых защитников природы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации  

и проведения ежегодного Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник 

эколят – молодых защитников природы» (далее – Фестиваль). 

1.2. Организаторы Фестиваля: 

Министерство просвещения Российской Федерации; 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей» (далее – Центр); 

программный комитет природоохранных социально-образовательных 

проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы». 

1.3. Фестиваль проводится в рамках реализации: 

Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
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Указа Президента Российской Федерации от 19.04.2017 г. № 176 «О стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»; 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка», утвержденного протоколом 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 7 

декабря 2018 г. № 3; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р 

«О стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.12.2012 г. №2423-р 

«Об утверждении плана действий по реализации Основ государственной политики в 

области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Всероссийского сводного плана мероприятий, направленного на развитие 

экологического образования детей и молодежи в образовательных организациях, 

всероссийских и межрегиональных общественных экологических организациях и 

объединениях на 2021 год. 

плана основных мероприятий до 2027 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 

января 2021 г. № 122-р. 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля – пропаганда экологического мировоззрения, 

экологической культуры, ответственного экологического поведения среди 

подрастающего поколения, повышение естественнонаучной грамотности. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

развитие экологической активности обучающихся образовательных 

организаций по изучению и сохранению окружающей среды в местах их 

проживания; 

поддержка практико-ориентированных проектов регионального, 

межрегионального, муниципального уровней по решению природоохранных задач 

силами объединений обучающихся; 

популяризация деятельности региональных Экостанций. 



3 

3. Руководство Фестивалем 

3.1. Руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляется 

Федеральным организационным комитетом (далее – Оргкомитет). Состав 

Оргкомитета утверждается приказом директора Центра. 

3.2. Оргкомитет: 

определяет концепцию Фестиваля (основную идею проведения, а также 

тематику творческих номеров); 

рассылает информационные письма в регионы; 

осуществляет сбор заявок на Фестиваль;  

утверждает программу, сроки и место проведения Фестиваля; 

осуществляет подготовительную работу по наполнению программы 

Фестиваля; 

оказывает методическую и экспертную помощь региональным ресурсным 

центрам по развитию естественнонаучной направленности дополнительного 

образования и Экостанциям в подготовке участников Фестиваля; 

координирует работу специалистов, привлеченных к совместной 

деятельности по организации Фестиваля; 

организует онлайн-трансляцию в сотрудничестве с партнерами; 

утверждает состав жюри конкурсного отбора;   

оставляет за собой право отклонить конкурсные материалы к участию в 

конкурсном отборе, если жюри признает их не отвечающими требованиям 

настоящего Положения; 

подводит итоги Фестиваля и организует награждение лауреатов и 

дипломантов; 

принимает решение об учреждении специальных номинаций и присуждении 

дополнительных призов. 

Решения Оргкомитета по составу жюри, участникам отборочного этапа 

Фестиваля, лауреатам и дипломантам Фестиваля утверждаются приказом директора 

Центра. 

3.3.  Жюри Фестиваля: 
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осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, определяет лауреатов и 

дипломантов Фестиваля; 

вносит предложение об учреждении специальных номинаций и присуждении 

дополнительных призов. 

3.4. Итоги оценки конкурсных материалов участников федерального 

заочного этапа и финала Конкурса утверждаются приказом директора Центра.  

3.5. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

3.6. В субъектах Российской Федерации региональным оператором 

выступает региональный   ресурсный центр по развитию дополнительного 

образования детей естественнонаучной направленности (далее – региональный 

оператор). В отдельных случаях региональный оператор Фестиваля определяется 

органом исполнительной власти, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования в субъекте Российской Федерации.  

Региональный оператор: 

информирует образовательные организации о порядке, содержании и сроках 

проведения Фестиваля; 

осуществляет взаимодействие с оргкомитетом Фестиваля; 

осуществляет организацию и проведение отборочного этапа Фестиваля в 

субъекте Российской Федерации; 

направляет в Оргкомитет предварительную заявку об участии в Фестивале по 

электронной почте ecolyata@fedcdo.ru для организации подготовительного этапа 

(субъект РФ, название образовательной организации – участника Фестиваля, 

номинация, в которой будет подана заявка, контактное лицо, должность, 

контактный телефон, адрес электронный почты); 

направляет информацию об итогах проведения отборочного этапа Фестиваля, 

заявку на участие и конкурсный материал, размещая их в личном кабинете на 

официальном сайте Фестиваля https://ecofest.ru/. 

3.7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 

организаторы Фестиваля определяют иные условия и формы проведения Фестиваля. 

mailto:ecolyata@fedcdo.ru
https://ecofest.ru/
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3.8. Информационные материалы по итогам Фестиваля размещаются на сайте 

Центра https://fedcdo.ru/, на официальном сайте Фестиваля https://ecofest.ru/, в 

официальной группе «ВКонтакте» Центра (https://vk.com/ecobiocentre). 

 

4. Сроки и место проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится в ноябре 2021 г. дистанционно с использованием сети 

Интернет. 

5. Тематика и номинации Фестиваля 

5.1. Тема Фестиваля 2021 г. – «Друзья Земли». Данная тема даст возможность 

обучающимся, заинтересованным в решении экологических проблем, региональным 

«Экостанциям», образовательным организациям презентовать идеи, показать свои 

достижения в эколого-просветительской деятельности, а также познакомиться с 

идеями других и, конечно же, получить профессиональную оценку проделанной 

работы, направленной на защиту планеты Земля.  

5.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

Творческий отчет о работе региональных Экостанций (видеоролик 

продолжительностью до 3 минут, содержащий информацию о различных формах 

деятельности, о значимых природоохранных и эколого-просветительских 

мероприятиях, интересном опыте организации образовательной, проектной и 

исследовательской деятельности, достижениях и т.д.); 

Творческое выступление команд образовательных учреждений согласно цели 

и тематике Фестиваля (видеоклипы продолжительностью до 2 минут, 

представляющие творческие номера согласно тематике Фестиваля: 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 Фестиваля). 

5.3. Требования к видеороликам: 

формат видео: MPEG4, WMV, AVI, MOV; 

https://fedcdo.ru/
https://ecofest.ru/
https://vk.com/ecobiocentre
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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 ролике могут использоваться фотографии, но видеоролики, выполненные 

исключительно в формате слайд-шоу, на предварительный конкурсный отбор не 

принимаются. 

на конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и чувства 

других людей, не укладывающиеся в тематику Фестиваля. 

Видеоролики, представленные на конкурс, должны соответствовать всем 

требованиям, представленным выше. Видеоролики, не соответствующие 

требованиям, на конкурсный отбор не допускаются Оргкомитетом.  

5.4. Критерии для предварительного конкурсного отбора Жюри Фестиваля: 

соответствие работы заявленной теме; 

креативность видеоролика; 

информативность; 

качество видеосъемки; 

уровень владения специальными средствами; 

эстетичность работы. 

6. Участники Фестиваля 

6.1. Участниками Фестиваля являются обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет:  

все участники ежегодного Всероссийского урока «Эколят – молодых 

защитников природы»; 

победители, призеры и участники ежегодной Всероссийской Олимпиады 

«Эколят – молодых защитников природы»; 

обучающиеся, являющиеся авторами и исполнителями творческих работ, 

которые войдут в программу Фестиваля; 
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все обучающиеся региональных Экостанций; 

а также все обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет Российской Федерации, 

принимающие активное участие в природоохранной деятельности и 

интересующиеся вопросами экологии. 

6.2. Участникам в день проведения Фестиваля необходимо подключиться к 

онлайн-трансляции проведения Фестиваля (ссылка на онлайн-трансляцию будет 

опубликована на сайте Центра https://fedcdo.ru/  

 

7. Условия и порядок проведения фестиваля. 

7.1. Порядок проведения Фестиваля: 

Подготовительный этап: с 1 сентября 2021 г. по 30 сентября 2021 г. –

информирование участников и подготовка программы Фестиваля.  

Региональный этап: с 1 октября 2021 г. по 10 октября 2021 г. – региональный 

отбор материалов; 

Федеральный этап:  

с 11 октября по 21 октября 2021 г. – прием заявок и работ на участие в 

программе Фестиваля. На данном этапе Оргкомитет вправе отклонить работу, если 

она не соответствует предъявляемым требованиям. 

С 22 октября по 5 ноября 2021 г. – проведение предварительного отбора Жюри 

Фестиваля видеороликов с творческими отчетами региональных Экостанций, 

творческими номерами команд образовательных учреждений и мастер-классами 

согласно тематике Фестиваля.  

Федеральный Финальный этап: с 6 ноября по 20 ноября 2021 г. – оформление 

программы, подготовка наградных материалов, организация онлайн-трансляции 

Фестиваля.  

7.2. Федеральный этап Фестиваля проводится только для победителей 

регионального этапа Фестиваля. Региональный оператор предоставляет не более 3 

работ в каждой номинации. 

7.3. На сайте Фестиваля https://ecofest.ru/ каждый региональный оператор 

имеет личный кабинет. Региональный оператор при первом входе в личный кабинет 

https://fedcdo.ru/
https://ecofest.ru/
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проходит регистрацию. Логин и пароль для входа в личный кабинет региональный 

оператор определяет самостоятельно при регистрации. После одобрения 

регистрации региональный оператор размещает конкурсные материалы. Пошаговая 

инструкция по регистрации и добавлению работ размещена на сайте Конкурса в 

разделе «Инструкции».  

Региональному оператору необходимо не позднее 21 октября 2021 г. 

зарегистрироваться на сайте Фестиваля https://ecofest.ru/ и разместить в личном 

кабинете: 

сведения о конкурсанте;  

согласие на обработку персональных данных учащихся (для участников до 14 

лет от родителей или законных представителей (Приложение 1); для участников от 

14 до 18 лет от родителей или законных представителей, либо от самого участника 

(Приложение 2); если участнику уже исполнилось 18 лет – от участника лично 

(Приложение 3) (файлы в формате pdf);   

заверенный подписью и печатью протокол регионального этапа Фестиваля 

(или выписку из протокола, где должны быть отражены сведения о количестве 

участников отборочного этапа, победителях и призерах отборочного этапа 

Фестиваля) – файл в формате pdf; 

файл, содержащий конкурсный материал; 

 

8. Программа Фестиваля 

8.1. Программа проведения Фестиваля включает: 

торжественное открытие; 

подведение итогов ежегодного Всероссийского урока «Эколята – молодые 

защитники природы» по разным возрастным категориям; 

подведение итогов ежегодной Всероссийской Олимпиады «Эколята – молодые 

защитники природы» по разным возрастным категориям; 

представление видеороликов с творческими отчетами региональных 

Экостанций (по результатам предварительного отбора Федерального оргкомитета 

Фестиваля); 

https://ecofest.ru/
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представление творческих выступлений команд образовательных учреждений 

согласно тематике Фестиваля; 

проведение мастер-классов согласно тематике Фестиваля; 

встречи с интересными людьми, посвятившими свою жизнь делу защиты 

природы; 

экологические викторины для разных возрастных категорий; 

награждение участников программы Фестиваля; 

торжественное закрытие. 

9. Награждение участников Фестиваля 

9.1. Все участники Фестиваля награждаются сертификатами, которые можно 

будет скачать на официальной странице Фестиваля https://ecofest.ru/. 

9.2. Все команды региональных Экостанций, представившие отчет о работе и 

допущенные Оргкомитетом на предварительный отбор, награждаются Дипломами 

лауреатов. Диплом можно будет скачать в личном кабинете участника Фестиваля на 

официальном сайте мероприятия;  

9.3. Команды региональных Экостанций, отчеты о работе которых будут 

отобраны Жюри для участия в программе Фестиваля, награждаются Дипломами I, 

II, III степени и ценными призами по усмотрению Федерального оргкомитета 

Фестиваля.  

9.4. Все команды образовательных учреждений, представившие творческие 

номера и допущенные Оргкомитетом на предварительный отбор, награждаются 

Дипломами лауреатов. 

9.5. Команды образовательных учреждений, творческие номера которых будут 

отобраны Жюри для участия в программе Фестиваля, награждаются Дипломами I, 

II, III степени и ценными призами по усмотрению Федерального оргкомитета 

Фестиваля. 

9.6. Авторы (группа авторов), представившие видеоролик с мастер-классом 

согласно тематике Фестиваля и допущенные Оргкомитетом на предварительный 

отбор, награждаются Дипломами лауреатов. 

https://ecofest.ru/
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9.7. Авторы (группа авторов), мастер-классы которых будут отобраны Жюри 

для участия в программе Фестиваля, награждаются Дипломами I, II, III степени и 

ценными призами по усмотрению Федерального оргкомитета Фестиваля. 

9.8. По усмотрению Оргкомитета лучшей команде, представившей на 

Фестиваль творческую работу, присуждается Гран-При Фестиваля и вручается 

ценный приз от партнеров проведения Фестиваля.  

9.9. Руководители конкурсных работ дипломантов Фестиваля награждаются 

Благодарственными грамотами Министерства просвещения Российской Федерации. 

9.10. Победители экологических викторин Фестиваля награждаются ценными 

призами от партнеров Фестиваля. 

9.11. Оргкомитет имеет право водить новые номинации для награждения 

участников Фестиваля по своему усмотрению. 

 

10. Финансовое обеспечение Фестиваля 

10.1. Средства на проведение Конкурса формируются из субсидии на 

государственное задание ФГБОУ ДО ФЦДО и региональных операторов 

Фестиваля, региональных бюджетов, а также из внебюджетных источников. 

 

11. Заключительные положения 

11.1 Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации  

и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 


