ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II областного фестиваля «Ода воде и лесу!»
1. Общие положения.
II Областной фестиваль «Ода воде и лесу!» (далее – Фестиваль) проводится в рамках
реализации программ Всероссийского общества охраны природы и плана работы
Экологического центра по работе с молодежью.
Целями и задачами Фестиваля являются:
повышение уровня информированности населения региона в вопросах эффективного
использования лесных и водных ресурсов;
выявление и обобщение положительного опыта работы образовательных учреждений в
исследовании лесных и водных ресурсов региона и других факторов, оказывающих
влияние на сохранение здоровья северян;
поощрение

участников

фестиваля,

участвующих

в

сохранении

окружающей

природной среды.
2. Организаторы фестиваля
Архангельское региональное отделение общественной организации «Всероссийское
общество охраны природы»,
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской
области,
Двинско-Печорское бассейновое водное управление федерального агентства водных
ресурсов,
Федеральная служба «Росприроднадзор по Архангельской области»
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»,
Филиал ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Архангельской области»,
ФБУ «Двинарегионводхоз»
3. Участники Конкурса
В фестивале могут принять участие обучающиеся образовательных организаций
Архангельской области в возрасте от 6 до 20 лет.
Организаторы оставляют за собой право использования представленных работ целиком
или частично в своих образовательных и просветительских целях. Конкурсные работы не
возвращаются.
4. Содержание, сроки и порядок проведения Фестиваля
Фестиваль проводится в два тура:
заочный тур - экспертиза работ;
очный тур – конференция, выставка работ

Сроки проведения Фестиваля: работы принимаются только до 17 марта 2017 г. Заявка
на участие в Конкурсе (приложение 1), подписанная руководителем образовательной
организации, направляется в оргкомитет на электронную почту до 15 марта 2017 года.
Конкурсные материалы оформляются согласно требованиям (приложение 2).
Очный этап Фестиваля проводится 22 марта 2017 года (место и время проведения будет
учочнено)
В рамках проведения очного этапа 22 марта 2017 года будет проведен флэшмоб,
посященный Международному дню воды).
В рамках Фестиваля будут проведены два конкурса:
1. Творческий конкурс:
номинация «Мой Север, скупой чародей!»
Участники представляют фотоработы, отражающие красоту природы Архангельской
области. Фоторабота предоставляется в печатном виде в формате А4. Каждая фоторабота
должна иметь название и этикетку (размер 9х3см) жирным шрифтом № 12 (фамилия,
имя автора полностью, возраст, наименование образовательной организации по Уставу,
город, район, фамилия, имя, отчество и должность руководителя работы, контактная
информация). Этикетка крепится на лицевой стороне фотоработы в нижнем правом углу.
номинация «Малым рекам – чистоту и полноводность»
Участники предоставляют рисунки по данной теме в формате А3, А4. Каждый рисунок
должен иметь название и этикетку (размер 9х3см) жирным шрифтом № 12 (фамилия,
имя автора полностью, возраст, наименование образовательной организации по Уставу,
город, район, фамилия, имя, отчество и должность руководителя работы, контактная
информация). Этикетка крепится на лицевой стороне рисунка в нижнем правом углу.
номинация «Защита лесов и водоемов Архангельской области – наша забота»
Участники предоставляют плакаты в развернутом виде без рамок и других вариантов
оформления размером А3, А4. Каждая работа должна иметь этикетку (размер 9х3см)
жирным шрифтом № 12 (фамилия, имя автора полностью, возраст, наименование
образовательной организации по Уставу, город, район, фамилия, имя, отчество и
должность руководителя работы, контактная информация). Этикетка крепится на лицевой
стороне плаката в нижнем правом углу.
номинация «Пою тебя, мой Север…»
участники представляют социальные видеоролики, отражающие красоту природы
Архангельской области, природоохранную деятельность образовательной организации,
класса, детского объединения, автора. Видеоролик должен быть представлен в формате
AVI, FLV, MPEG (длительность 3-5 минут) на USB-накопителе или отправлен по
электронной почте: valentina.tswil@yandex.ru.

2. Конкурс реферативных и исследовательских работ:
номинация «Лесные ресурсы Севера» (в рамках Всероссийского национального
юниорского лесного конкурса «За сохранение природы и бережное отношение к лесным
богатствам» («Подрост»). Учебно-исследовательская, проектная, природоохранная и
эколого-просветительская деятельность по устойчивому лесопользованию, охране и
защите лесных ресурсов на территории лесного фонда Архангельской области,
способствующая экологическому воспитанию и профессиональному самоопределению
подрастающего поколения.
номинация «Водные ресурсы региона» (в рамках Международного и Всероссийского
конкурсов
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деятельность школьников, направленная на решение задач устойчивого водопользования,
в том числе проблем водоподготовки и очистки загрязненных стоков, сохранение водного
биоразнообразия, исследование корреляций водных, социальных, климатических и других
факторов, а также форсайт-исследований.
номинация «Родники России»

состояние наземных и подземных источников-

родников питьевой и минеральной воды в Архангельской области.
номинация «Чистая земля» - обращение с отходами (виды отходов, их влияние на
человека. Что необходимо сделать для уменьшения образования отходов и проблемы их
утилизации).

Данная

номинация

принимает

участие

в

Российской

программе

«Экологическая карта города, поселка».
номинация «Экология моего края»
Учебно-исследовательская, проектная деятельность обучающихся, класса, детского
объединения, образовательной организации, направленная на изучение и решение
экологических проблем.
5. Руководство Фестивалем
Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет (далее оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Фестиваля,
формирует жюри, разрабатывает программу Фестиваля, протоколы экспертных комиссий,
определяет перечень секций, список участников, устанавливает регламент работы секций,
критерии оценки исследовательских работ обучающихся, решает иные вопросы по
организации работы Фестиваля. Жюри осуществляет отбор работ, представленных на
заочный тур Фестиваля, и оценку публичной защиты на очном туре в соответствии с
критериями, определяют победителей и призеров Конкурса на каждой секции. В состав
жюри не могут входить работники, являющиеся научными руководителями участников
Фестиваля.

6. Награждение победителей и призеров Фестиваля
Победители (I место) и призеры (II, III места) в каждой секции определяются по
суммарной оценке, полученной при прохождении заочного и очного этапов Фестиваля.
Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами. Все участники Фестиваля
получают сертификат участника. Оргкомитет имеет право опубликовать тезисы лучших
работ участников в сборнике по итогам Фестиваля, рекомендованных экспертными
комиссиями.
7. Контактная информация
Работы на бумажном носителе или в электронном виде необходимо присылать по
адресам:
Цвиль

Валентина

Станиславовна,

заместитель

председателя Архангельского

регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество охраны
природы», 163000, г. Архангельск, Главпочтамт, а/я 92, тел. 8 964 292 01 22, e-mail:
valentina.tswil@yandex.ru;
Клепнева Татьяна Васильевна, заместитель начальника отдела использования лесов и
договорных отношений управления лесного хозяйства Министерства природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса Архангельской области, 163000, г. Архангельск, ул.
Выучейского, д. 18, тел. (8182) 20-53-21; 8 911 677 08 53, е-mail: klepneva@dvinaland.ru;
Юрина Мария Борисовна, начальник отдела краеведения и экологии ГБОУ «ДДЮТ»,
163000, г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 73, тел. 8 (8182) 285 832,
е-mail: eco@pionerov.ru.
Будем благодарны за советы для населения по защите леса, воды, воздуха, земли и
обращению с отходами

Приложение 1
Форма заявки на участие в областном фестивале «Ода воде и лесу»
№

ФИО участника

Школа, класс

п/п

(полностью)

город

Тема работы

ФИО научного

Электронный

руководителя

адрес,

(район)

№ телефона

Приложение 2
Требования к содержанию и оформлению реферативных и исследовательских работ:
Конкурсные работы выполняются обучающимися совместно с руководителями
(коллективно или индивидуально).
Учебно-исследовательская работа должна иметь титульный лист (название
Конкурса, название номинации, полное название образовательной организации, ФИО
автора,

ФИО,

должность

руководителя),

оглавление,

пояснительную

записку

(актуальность и краткое описание событий, отражённых в работе), содержание работы:
объект

исследования,

методы

исследования,

результаты

исследований,

выводы,

программа действий, результаты исследований в СМИ (не обязательно); список
использованной литературы, приложение.
Реферат должен иметь следующую структуру: титульный лист (название Конкурса,

название номинации, полное название образовательной организации, ФИО автора, ФИО,
должность руководителя), оглавление, введение, основная часть, заключение, список
литературы и приложение (при необходимости). Выбранная тема реферативной работы должна
содержать определенную проблему и быть адекватной школьному уровню по объему и степени
научности.

Объём работы от 5 до 8 страниц компьютерного набора (кегль 14), межстрочный
интервал (1,5), объём приложений – не более 5 страниц. Картографический материал
должен иметь заглавие, масштаб, легенду.
Выступление участника может сопровождать использование презентации.
Мультимедийная презентация создается в программе Ms.Power Point, объемом до 20
слайдов. Время выступления 5 – 7 минут.

