
КОМИТЕТ ТРОИЦКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

П Р И К А З
02.03.2022 №77

с. Троицкое

О проведении районного Фестиваля 
«Код экологического успеха»

В соответствии с планом работы МБУДО «Троицкий детско- 
юношеский центр» на 2021 - 2022 учебный год,

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести районный Фестиваль «Код экологического успеха» 21-23 
июня 2022 года.

2. Утвердить положение о проведении районного Фестиваля «Код 
экологического успеха» (Приложение № 1).

3. Утвердить организационный комитет и жюри районного Фестиваля 
«Код экологического успеха» (Приложение №2).

4. Назначить Е.В.Бороздину, М.В. Рачилину, районных методистов 
МБУДО «Троицкий детско-юношеский центр» ответственными за 
проведение районного Фестиваля «Код экологического успеха».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
методиста Комитета Троицкого района Алтайского края по социальной 
политике Е.А. Трушкину.

Заместитель председателя Комитета
I

А.А. Мухутдинова

исп. Трушкина Екатерина Александровна
obrazovanie.troi@intemet.ru 8 913 263 60 26

mailto:oi@intemet.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу Комитета Троицкого 
района Алтайского края по 
социальной политике 
от 02.03.2022 г. № 77

Положение
о проведении районного фестиваля «Код экологического успеха»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок и сроки 
проведения Фестиваля, систему награждений и поощрений.
1.2. Районный фестиваль детей и подростков «Код экологического успеха» 
далее Фестиваль, проводится с целью создания условий для развития и 
функционирования непрерывного экологического образования, воспитания и 
просвещения через внедрение новых форм и направлений экологической и 
природоохранной деятельности.
1.3. Задачами Фестиваля являются:
- поддержка и стимулирование творческого потенциала в экологической и 
природоохранной деятельности школьников и педагогов района;
- формирование у педагогов и школьников мотивации к экологической и 
природоохранной деятельности, обучение практическим навыкам 
природоохранной работы;
- обновление тематики и форм проведения экологических конкурсов и 
мероприятий;
- получение новых знаний о растительном, животном мире и охраняемых 
территориях Троицкого района;
- развитие художественно-эстетического восприятия мира посредством 
участия в творческих конкурсах и мероприятиях.
1.4. Учредителем Фестиваля является МБУДО «Троицкий детско-юношеский 
центр» при поддержке комитета Троицкого района Алтайского края по 
социальной политике.

2. Участники и организаторы фестиваля
2.1. В Фестивале могут принять участие дети и подростки с 5 по 11 класс. От 
каждой образовательной организации формируется команда в составе 4 
человек. В состав включаются школьные активисты или учащиеся одного 
класса -  3 человека и педагог -  1 человек. Педагог входит в состав команды.
2.2. Организацию и проведение Фестиваля обеспечивает МБУДО «Троицкий 
детско-юношеский центр» при поддержке Комитета по социальной политике. 
Фестиваль проходит на средства гранта Губернатора Алтайского края в 
сфере экологического воспитания, образования и просвещения.

3. Порядок проведения Фестиваля и представления документов



3.1. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку по адресу: 659840, 
Алтайский край, с. Троицкое, ул. Комсомольская, д. 53, МБУДО «Троицкий 
детско-юношеский центр» или на электронный адрес: m.rachilina@mail.ru. 
bor_elen@mail.ru до 13 мая 2022 г. В заявке указать: наименование учебного 
учреждения, состав команды учащихся (ФИО, класс); руководитель-участник 
команды (ФИО, должность, телефон, адрес эл.почты).
3.2. Фестиваль состоится 21-23 июня 2022 года.
3.3. Фестиваль пройдет в очном формате. В программе фестиваля: 
презентация экологической работы и обмен опытом команд-участников; 
мастер-классы по организации работы площадок: видеоролик, фотография, 
аква-гримм, квест, батл; интеллектуальные мероприятия, игровые 
программы, экскурсии; работа конкурсных площадок.
Конкурсные площадки Фестиваля:

1. Конкурс - самопрезентация «Экокоманда» (экологическая работа в 
школе за 2021-2022 учебный год) - командный конкурс, домашнее задание. 
Готовится очное выступление продолжительностью не более 5 минут. В 
визитке обязательно озвучить название команды и девиз.
Критерии оценки:
- яркость и содержательность экологической работы;
- разнообразие форм проведения мероприятий;
- соответствие содержания тематике конкурса;
- художественное оформление.

2. Фотоконкурс «Как прекрасен этот мир!» Конкурсантам данного 
направления нужно показать свое мастерство в фотоработах. На конкурс 
предоставляются фотографии, сделанные во время экскурсии в 
Болынереченский заказник (пейзаж, портрет, макросъемка).
Критерии оценки:
- композиционное решение;
- технический уровень (четкость, цвет, свет);
- художественная выразительность (соответствие сюжета и названия);
- оригинальность идеи.

3. Конкурс видеороликов «Моя команда на фестивале». Создание 
видеороликов по всей работе команды на фестивале. Материалы для 
видеоролика готовятся в процессе участия в фестивале. Продолжительность 
видеоролика -  3-5 минут (не более).
Критерии оценки:
- соответствие работы условиям конкурса;
- оригинальность идеи;
- информативность;
- качество видеосъемки, уровень владения специальными средствами;
- выразительность, гармоничность и стильность работы.

4. Конкурс проектов квестовых миссий «Изучай и знай Ежкин парк!» 
(флора и фауна).
Критерии оценки:
- логичность содержания;
- оригинальность идеи,

mailto:m.rachilina@mail.ru
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- разнообразие заданий;
- реалистичность и полифункциональность (возможность применения).

5. Конкурс арт-творчества «Этот удивительный и яркий мир!». Тема -  
«Насекомые».
Критерии оценки:
- оригинальность идеи;
- композиционное решение;
- яркость и эстетичность.

6. Конкурс ораторского искусства «Экологический батл». Всем 
командам-участницам будет предложена единая тема.
Критерии оценки:
- содержание материала (соответствие заданной теме, наличие вступления, 
основной части и заключения, количество аргументов «за» и «против», 
предложения по решению проблемы в вашем селе);
- грамотность и культура речи;
- убедительность, аргументированность рассуждений;
- широкий кругозор; самостоятельность мышления.

4. Награждение участников и победителей Фестиваля

4.1. Итоги каждой конкурсной площадки будут объявлены в последний день 
Фестиваля.
4.2. Все команды-участники Фестиваля получат диплом участия. Победители 
конкурсных площадок получат дипломы и призы.

По всем вопросам обращаться в МБУДО «Троицкий детско-юношеский 
центр», ул. Комсомольская 53, т. 2 2 - 8 - 5 7 ,  каб. № 5, Рачилина Мария 
Владимировна, Бороздина Елена Викторовна

Заявка на участие в фестивале «Код экологического успеха»
1. Наименование образовательного учреждения

2. Список участников

№. Фамилия, имя, отчество 
учащихся

Возраст, класс Руководитель (педагог - 
участник команды), 
должность, телефон, 
адрес эл. почты

1.
2.
3.

Директор ОУ, ФИО, подпись 
Дата_____________________



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Комитета Троицкого 
района Алтайского края по 
социальной политике 
от _____________ 2022 г. № ____

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Руководство проведением районного фестиваля «Код экологического 

успеха»» осуществляет Организационный комитет.

В состав оргкомитета входят:

1. Трушкина Е.А.- специалист комитета по социальной политике

2. Колыхалова Е.Г.- директор МБУДО «Троицкий детско-юношеский 

центр»

3. Бороздина Е.В. -  районный методист МБУДО «Троицкий ДЮЦ»

4. Рачилина М.В. - районный методист МБУДО «Троицкий детско- 

юношеский центр»

СОСТАВ ЖЮРИ

1. Колыхалова Е.Г.- директор МБУДО «Троицкий детско-юношеский 

центр», председатель жюри по конкурсу видеороликов «Моя команда на 

фестивале».

2. Бороздина Е.В. -  районный методист по экологии МБУДО «Троицкий 

детско-юношеский центр», председатель жюри по конкурсам «Экокоманда», 

«Изучай и знай Ежкин парк!»

3. Рачилина М.В. - районный методист МБУДО «Троицкий детско- 

юношеский центр», председатель жюри по конкурсу «Экологический батл»

4. Еловикова Е.В. -  педагог дополнительного образования МБУДО 

«Троицкий детско-юношеский центр», председатель жюри по конкурсу «Как 

прекрасен этот мир!»

5. Лех Т.В. - педагог дополнительного образования МБУДО «Троицкий 

детско-юношеский центр», председатель жюри по конкурсу «Этот 

удивительный и яркий мир».


