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Положение о проведении 
IV Экологического фестиваля 

«Эко-лето, Эко-дети» 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

IV Экологического фестиваля «Эко-лето, Эко-дети» (далее - Фестиваль) 
среди ДОУ города Перми. 

1.2. Фестиваль проводится в четыре тура: 
1тур - Экологическая викторина «Лето в лесу». 
2 тур - Экологический квест «Тайны Липовой горы». 
3 тур - Показ театральных постановок, экологических сказок 

агитационного характера. 
1.3. Организатором Фестиваля является творческая группа педагогического 
коллектива МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми. 
1.4. Участниками Фестиваля могут быть воспитанники ДОУ города Перми в 

» 

возрасте от 5 до 7 лет и их родители, в сопровождении педагога. 
II. Цели и задачи 

2.1. Цель фестиваля: привлечение внимания детей и родителей к основной 
экологической проблеме - проблеме взаимодействия человека и природы. 
2.2. Задачи: 

• Подвести к пониманию важности проблемы взаимоотношения 
человека с природой и последствий деятельности человека в ней. 

• Расширять представления детей и родителей о взаимосвязанности 
всех процессов в природе и последствиях ее нарушении. 

• Повышать уровень экологической культуры и информированности 
родителей с помощью календарных событий фестиваля. 

• Воспитывать осознанно-бережное отношение к окружающей среде. 
• Формировать навыки поведения, направленного на сохранение и 

улучшение социоприродной среды. 

III. Сроки и место проведения 
3.1. Первый тур фестиваль «Эко-лето, Эко-дети» проходит на базах ДОУ 
города Перми, второй тур на экологической тропе «Липовая гора», третий 



тур на базах ДОУ участников фестиваля или в МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми по 

адресу: ул. Лихвинская, д. 114. 

3.2. Срок проведения фестиваля с 23 августа по 29 сентября 2021 года. 

3.3. Подробнее о сроках проведения каждого тура фестиваля в Приложении №1. 

IV. Участники конкурса. 

4.1. Для участия в фестивале организуется команда из 11 человек: 5 детей, 

воспитанников ДОУ города Перми в возрасте от 5 до 7 лет, их родителей - .5 

человек, а также педагог, отвечающий за подготовку команды к каждому туру и 

сопровождающего её на каждом этапе. 

4.2. Количество команд участников в фестивале ограничено. Отбор участников 

осуществляется организаторами фестиваля. 

4.3. Состав команд может частично изменяться, при согласовании с 

организаторами фестиваля. 

4.4. Список участников фестиваля будет сформирован и опубликован 27 августа 

2021г. на сайте Ьйр://екозаё-регт.ги в разделе «Эко-лето, Эко-дети». 

V. Обязательные условия. 

5.1. В фестивале участвует команда ДОУ, которой необходимо выбрать капитана 

среди детей, подготовить: форму, название команды, девиз, свой агитационный 

плакат «Береги природу!» (который необходимо будет представить на квесте), 

театральную постановку экологической сказки агитационного характера. 

5.2. Заявки на участие в фестивале принимаются по электронной почте по адресу: 

а-зату1кт@таН.ги, согласно прилагаемой форме (Приложение №2) в срок до 16 

августа 2021 года с указанием темы «ЭКО-ЛЕТО 2021 

VI. Жюри фестиваля. 

6.1. Для проведения Фестиваля создается жюри фестиваля, которое оценивает и 

подводит итоги каждого тура и выявляет его победителей. 

6.2. Решения жюри фестиваля оформляются протоколом. 



VII. Критерии оценивания. 

7.1. В экологической викторине, квесте команда получает 1 балл за каждое 

правильное выполненное задание и ответ. А также оценивается по следующим 

критериям: 

- сплоченность команды; 

- ловкость и смекалка участников; 

- время выполнения заданий; 

- дисциплина. 

7.3. Представленные театральные постановки «Эко-сказок» оцениваются по 

пятибалльной системе по следующим критериям: 

- соответствие сюжета тематике фестиваля; 

- актерское мастерство исполнителей; 

- сценическое оформление: декорации, атрибуты, костюмы, грим 

- выразительность речи артистов; 

- воплощение основной идеи, замысла постановки, доступность для 

зрителя. 

VIII. Подведение итогов. 

8.1. Победители фестиваля определяются жюри фестиваля по итогам всех туров. 

8.2. Все участники Фестиваля награждаются сертификатами участника, победители 

награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени. Обладатели специальных призов так же 

награждаются дипломами. 

8.3. Организатор оставляет за собой право учреждать специальные призы для 

участников фестиваля и педагогов, их подготовивших. 



Приложение №1 

Календарь фестиваля*. 

Мероприятие Дата Место проведения 

Прием заявок на участие в 
фестивале. 

до 25 августа 
2021г. 

Формирование списка команд-
участников и его публикация. 

26-27.08.2021г. 

Экологическая викторина среди 
команд-участников «Лето в лесу». 

07 - 09.09.2021г ДОУ г. Перми 
или 

МАДОУ 
«ЭКОСАД» 

г.Перми 
Экскурсии по экологической 
тропе «Липовая гора», «Дорога 
домой». 

время и 
уточняется 

ООПТ «Липовая 
гора», «Дорога 

домой» 

Экологический квест 
«Тайны Липовой горы». 

14- 17.09.2021г. ООПТ «Липовая 
гора» 

Показ театральных постановок 
агитационного характера «Эко-
Сказки». 

27 - 30.09.2021г. ДОУ г.Перми 

Торжественное закрытие 
фестиваля, награждение и 
поздравление победителей и 
призеров. 

30.09.2021г. МАДОУ 
«ЭКОСАД» 

г. Перми 

*Точное место и время участия в каждом туре фестиваля будет определено для 

каждой команды после формирования списка участников и размещено на сайте 

Ьйр://екоааё-регш,ги в разделе «Эко-лето, Эко-дети». 

* Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона 
89082457547, Анастасия Владимировна. 



Приложение №2. 

Заявка на участие во IV Экологическом фестивале 
«Эко-лето, Эко-дети». 

№ Общие сведения. 

1 Наименование ДОУ 

2 Электронный адрес ДОУ 

3 Ф.И.О. педагога 

4 Контактный номер педагога 

5 Название команды 

6 Девиз 

Список команды: 

№ Ф.И.О. участника Возраст 

1 капитан 

2 участник 

3 
» 

участник 

4 участник 

5 участник 

6 участник 

7 участник 

8 участник 

9 участник 

10 участник 

* Заявка отправляется по электронному адресу а-8ату1кш@таП.ги до 
августа с пометкой «ЭКО-ЛЕТО 2021». 


