ПОЛОЖЕНИЕ
О VI Открытом межрегиональном экологическом
фестивале "Древо жизни".
Открытый межрегиональный экологический фестиваль «Древо жизни»
проводится в рамках детского и юношеского движения «Твоя природа» при
поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации, ГПБУ «Мосприрода».
Открытый межрегиональный экологический фестиваль «Древо жизни»
проводится для обучающихся образовательных организаций РФ в области экологии,
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Фестиваль
направлен на развитие познавательной, творческой, научно-исследовательской
деятельности детей и юношества РФ в области экологии, на патриотическое,
нравственное и культурно-просветительское воспитание молодёжи.
Фестиваль направлен на реализацию задач развития системы образования,
сформулированных в Конституции Российской федерации, в Федеральном законе от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного,
начального, основного, среднего (полного) общего образования, «Основ
государственной политики в области экологического развития России до 2030 года».
I.

Цель проведения фестиваля:

Формирование экологического мировоззрения и активной жизненной позиции
подрастающего поколения, пропаганда значимости окружающей природной
среды, формирование навыков экологически ответственного поведения, бережного
отношения к природе, здорового образа жизни и семейных ценностей.
Задачи фестиваля:
1. повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение
природных систем;
2. формирование бережного отношения к природе;
3. стимулирование научно-исследовательской деятельности подрастающего
поколения, повышение творческой активности учащихся в области проектной,
исследовательской, практической деятельности;
4. поиск новых форм в постижении экологических проблем детьми через их
творчество;
5. пропаганда деятельности детских и юношеских коллективов, ориентированных
на осмысление экологических проблем.
6. привлечение внимания обучающихся к задачам государственной экологической
политики; к современным экологическим проблемам РФ, инновационному опыту
и перспективам их решения.
II. Учредители фестиваля:
Автономная некоммерческая организация «Центр развития детства и юношества «Твоя
природа» г. Москва;
Геологический музей им. В.И. Вернадского РАН.

Организаторы фестиваля:
Автономная некоммерческая организация «Центр развития детства и юношества «Твоя
природа» г. Москва;
Геологический музей им. В.И. Вернадского РАН;
ГБОУ «Школа № 856».
Социальные партнёры:
1. Государственное природоохранное бюджетное учреждение «Мосприрода»
Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москва;
2. Музей-заповедник «Царицино»;
3. «Школа искусств и Медиатехнологий Б-612»;
4. ФГБУ «Государственный природный заповедник Тигирекский», отдел
Экологического просвещения;
5. Фестиваль «Первозданная Россия»;
6. Фонд ЖКХ;
7. En+ Group
Оргкомитет Фестиваля:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Назаревская Татьяна Анатольевна - Директор «Центра развития детства
и юношества «Твоя природа»;
Назаревская Лариса Кирилловна - председатель Открытого
межрегионального экологического фестиваля «Древо жизни», член
Международного союза славянских
журналистов, международного
конкурса «России верные сыны», поэтесса;
Малышев Юрий Николаевич - почётный президент Государственного
геологического музея им. В.И. Вернадского РАН, член-корреспондент РАН,
президент Академии горных наук, президент организации
«Горнопромышленники России»;
Иванов Константин Александрович - Департамент Природопользования и
охраны окружающей среды, ГПБУ «Мосприрода». Заместитель
руководителя ГПБУ «Мосприрода»;
Щагина Татьяна Владимировна - директор ГБОУ «Школы № 856»;
Демченко Наталья Сергеевна – Заслуженный тренер России, Мастер
спорта международного класса, педагог Высшей квалификации, куратор
специализации киокусинкай кафедры спортивных единоборств
РГУФКСМиТ, г. Москва;
Ибрагимов Рамис - актёр театра и кино, режиссёр, художественный
руководитель камерного театра «Диалог», Лауреат Авиньонского
Международного театрального фестиваля ( Авиньон, Франция), Лауреат
Международного театрального фестиваля «Золотой витязь» ( РОССИЯ)

Руководители региональных филиалов Фестиваля «Древо жизни»:
1. Карякин Алексей Федорович - руководитель Департамента природных
ресурсов и экологии Воронежской области;

2. Репетунова Елена Васильевна – ФГБУ «Государственный природный
заповедник Тигирекский» зам. Директора по экологическому
просвещению.
3. Осинцева Татьяна Николаевна - заместитель начальника ФГБУ
"Уральское УГМС".
Оргкомитет фестиваля осуществляет следующую деятельность:
 определяет график и организует место проведения Фестиваля;
 утверждает порядок, направления, номинации и сроки проведения Фестиваля;
 организует приём заявок и проектов от образовательных организаций;
 формирует составы жюри;
 формирует наградной фонд;
 определяет взаимодействие с партнёрами.
Мероприятия Фестиваля проводятся по следующим направлениям:
• Исследовательская, научно-практическая работа;
• Конкурсный отбор творческих коллективов, а также индивидуальных
выступлений;
• Конкурс рисунков и фотографий;
• Конкурсный отбор медиапроектов.
По каждому направлению для подведения итогов конкурсов формируются
жюри. Жюри Открытого межрегионального экологического фестиваля "Древо
жизни" формируется из числа ведущих преподавателей высших и средних
специальных учебных заведений, в том числе представителей науки и искусства
г. Москвы и регионов РФ.
III.

Условия участия в Фестивале:

В работе фестиваля принимают участие научные организации и учащиеся
средних общеобразовательных школ, специальных музыкальных школ и
колледжей, хореографических коллективов, театральных студий, школ искусств,
детских юношеских центров, экологических, эколого-туристических кружков и
военно-патриотических клубов г. Москвы, Московской области, Урала, Алтайского
края, республики Алтай, Сибири, Краснодарского края, Крыма, Дальнего востока,
Архангельской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ярославской
областей, других регионов России и ближнего зарубежья.
Участие в Фестивале осуществляется на безвозмездной основе.
IV.

Порядок проведения Фестиваля.
 Фестиваль проводится по направлениям для следующих возрастных
категорий:
 Научно-исследовательская, практическая работа , конкурсный отбор
медиапроектов – (11-14) лет; (15 – 18) лет
 Конкурс творческих проектов коллективов, а также индивидуальных
выступлений – (5-18) лет
 Конкурс рисунков и фотографии на экологическую тему (5-18) лет

.

V. Требования к оформлению конкурсных работ.
Научно-исследовательская, практическая работа.
Предлагаемые тематики:
• Заповедные территории;
• Юные натуралисты;
• Зеленая робототехника;
• Юные журналисты и операторы. «Навстречу Году экологии!»
• Юные орнитологи;
• Ландшафтный дизайн;
• Инновационные проекты. Ресурсосбережение.
Текст работы представляется на русском языке в электронном виде на
листах формата А4. Оформление работы должно соответствовать следующим
требованиям: текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер
14, интервал 1,5 -2 строки.
Все материалы должны быть помещены в одну электронную папку с ФИО
автора и названием работы. Все содержащиеся файлы и папки также должны быть
подписаны с указанием элемента работы.
Приветствуется наличие электронной презентации на основе
представленной работы. Обязательно использование ссылок на использованные
источники и литературу. Список использованных источников оформляется в
соответствии с библиографическими требованиями. Объем работы не должен
превышать 15 страниц текста.
Конкурсные работы обратно не возвращаются и не рецензируются.
Критерии оценивания научно-исследовательских проектов:
• соответствие требованиям Положения Фестиваля;
• обоснование цели и задач исследования, соответствие заявленной теме;
• новизна и актуальность проводимой работы, её результатов и планов на
ближайшую перспективу, полнота изложения методики, четкость и наглядность
представленных результатов исследования, соответствие качества и объема
представленного материала целям и задачам исследований;
• наличие практических рекомендаций, глубина проработки проблемы;
• качество оформления работы, наличие и качество наглядного материала,
возможность его использования в других регионах;
• защита проекта (уровень компетентности в предметной области
проводимого
исследования; понимание и умение объяснить сущность применяемого метода;
• авторская оценка результатов исследования, творческий подход при анализе
результатов; формулировка заключения и выводов, соответствие их целям и
задачам исследования.
Конкурс творческих проектов Фестиваля.
На творческий конкурс могут быть представлены художественные номера по
следующим номинациям:

1. хореография, спортивные, бальные, современные и эстрадные танцы;
2. художественное чтение;
3. вокал эстрадный и классический (солисты и ансамбли), хоровое пение,
фольклор, авторская песня;
4. инструментальный жанр (любой музыкальный инструмент, солисты,
ансамбли), оркестр;
5. оригинальный жанр (аэробика, художественная и спортивная гимнастика,
цирковое искусство и т.д.);
6. детская анимация;
7. литературно-музыкальные композиции, театрализованное действие (не
более 15 минут);
8. синтез жанров…
Участники готовят и показывают отдельные концертные номера, или
единую концертную программу на экологическую тематику. Выбор темы
свободный.
Участники предоставляют видеозапись выступления на DVD, CD носителях
или по электронной почте.
Критерии оценивания конкурса творческих проектов:
Художественная значимость, эстетическая ценность, соответствие
заявленной теме, разнообразие представленных жанров, художественный уровень
исполнительского мастерства, выразительность, артистичность, уровень
технического мастерства. Подбор репертуара, эмоционально-художественная
выразительность исполнения, яркость и индивидуальность режиссерского решения
отдельного концертного номера и программы в целом (в том случае, если
образовательное учреждение представляет на конкурс единую концертную
программу). Новаторство творческих идей, внешний вид, костюмы, реквизит,
художественное оформление номеров, соответствие репертуара возрасту
исполнителей;
VI . Подведение итогов. Награждение победителей.
Выступления участников оцениваются по 100 бальной системе.
Звание Гран-При конкурса присуждается участнику конкурса, выступление
которого получило оценку жюри 100 баллов.
от 90 до 99 баллов - Лауреаты I степени;
от 80 до 89 баллов - Лауреаты II степени;
от 70 до 79 баллов – Лауреаты III степени.
Участники Фестиваля награждаются Дипломами лауреата I, II, III степени.
Абсолютный победитель награждается Дипломом ГРАН-ПРИ. Участники
фестиваля, не ставшие победителями и набравшие от 60 до 69 баллов, награждаются
дипломами «За успешное выступление в фестивале». Участникам Фестиваля,
набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются благодарственные письма «За участи в
фестивале». Победители Фестиваля награждаются памятными подарками.

Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса
фиксируется в протоколе, который подписывают все члены жюри. Жюри имеет
право не присуждать или делить одно из призовых мест.
Проезд, питание, оплата за проживание – за счёт командирующей организации.
Решение жюри оглашается в день проведения фестиваля по окончании выступления
участников, обсуждению и пересмотру не подлежит.
Заявки на научно-практические конференции подаются сроком не позднее
двух недель до времени проводимого мероприятия.
Для участия в научно-практической конференции и творческих конкурсах
образовательному учреждению необходимо направить заявку (приложение 1) по
адресу: г. Москва, на электронную почту e-mail: twoyapriroda@yandex.ru;
loraradenko@yandex.ru Назаревской Ларисе Кирилловне.
Условия участия в конкурсе творческих проектов:
Руководителям и педагогам творческих коллективов, необходимо будет
заранее прислать презентации, фонограммы своих номеров, фото на отборочный
заочный тур фестиваля который состоится с 24 по 27 февраля 2017г. на
электронный адрес:
E-mail: twoyapriroda@yandex.ru;
loraradenko@yandex.ru Назаревской Ларисе Кирилловне.
115191, Москва, ул. 2-я Рощинская, д.10. тел. +7 (916) 859 07 84;
Заявки принимаются до 20 февраля 2017г.

VII. Сроки проведения VI Открытого межрегионального экологического

фестиваля «Древо жизни»:
10 октября по 26 марта (2016 ̶ 2017) года.
VI Открытый межрегиональный экологический фестиваль «Древо
жизни» проводится по теме «Год экологии и год особо охраняемых природных
территорий».
Этапы проведения Фестиваля:

I.

Первый этап – учредительный.
Для конкурса научно-исследовательских проектов подавать заявки не позднее
двух недель до начала работы выбранной конференции.
Для конкурса творческих проектов приём заявок на участие в работе
Фестиваля осуществляется с10.10.2016 г. по 20.02.2017 г.

II.

Второй этап. Проведение научно-практических конференций. Работа
творческих лабораторий. Урок в музее.
1. 18.11.2016 г. Открытие VI Открытого межрегионального экологического
фестиваля «Древо жизни».

2. 25.-26.11.2016 года. Проведение научно-практических конференций в
Воронеже по теме «Год экологии и год особо охраняемых природных
территорий».
В работе конференции принимают участие учащиеся и студенты участие
учащиеся и студенты с (11-13) лет, с (14-17) лет.
Лучшие работы направляются в оргкомитет фестиваля до 17 декабря 2016
года для проведения итоговой конференции 23 декабря 2016 года в г. Москве.
3. 01.12. - 10.12.2016 года. Проведение VIII научно-практической конференций
в школах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и др. регионах России по темам:
• «Год экологии и год особо охраняемых природных территорий»;
• «Научно-технический прогресс и экология, уменьшение биологического
разнообразия»;
• «Изучаем водные ресурсы Российской Федерации»;
• «Красная книга Российской Федерации».
Лучшие работы направляются в оргкомитет фестиваля до 17 декабря 2016 года
для проведения итоговой конференции 23 декабря 2016 года в г. Москве.
4. 23 декабря 2016 г. г. Москва. IX научно-практическая конференция
«Навстречу Года экологии и Года особо охраняемых природных
территорий».
5. Работа творческих лабораторий:















«Особо охраняемые природные территории»;
«Неповторимый растительный и животный мир России»;
«Современные технологии и сохранение природных ресурсов
России»;
«Год экологии и год особо охраняемых природных территорий»;
«Год экологии и сохранения редких видов животных:
дальневосточного леопарда, белого медведя, сахалинской кабарги,
амурского тигра»;
«Изучаем водные ресурсы РФ»;
«Юные орнитологи»;
«Деятельность человека и охрана окружающей среды»;
«Утилизации отходов от использования товаров, безотходное
производство»;
10. Изучаем «Шкатулка Черного моря», «Климатическая шкатулка»,
«Байкальский сундучок»;
Зеленая робототехника;
«Юные журналисты и операторы «Навстречу Году экологии!»;
Ландшафтный дизайн;
Инновационные проекты. Ресурсосбережение.

Время работы лабораторий в регионах устанавливается по плану
региональных мероприятий Фестиваля.

Отчёт о работе творческих лабораторий оформляется в виде презентаций
или видеороликов и направляется в оргкомитет до 01.03.2017г.
Лучшие проекты творческих лабораторий награждаются дипломами I, II и
III степени.
6. Январь 2017 г. Урок в музее.









«Заповедный урок»;
«Профессия – эколог»;
«Профессия – геолог»;
Интерактивные уроки «Полезные ископаемые России»;
«Красная книга Российской Федерации (животные)»;
«Красная книга Российской Федерации (растения)»;
Конкурс рисунков «Сохраним родную природу»;
«Звуки природы».
Уроки проводятся в региональных музеях по заповедной тематике.

Время проведения урока определяется планом региональных мероприятий.
Отчёт о проделанной работе оформляется в виде презентаций или видеороликов.
Лучшие работы направляются в оргкомитет фестиваля до 01 марта 2017 года для
проведения итоговой конференции 17.03.2017 года в г. Москве.
7. 02.03.2017 г. г. Москва. Брифинг: «Строительство Крымского моста,
сохранение численности пернатых и их кормовой базы».
8. 17.03.2017 года. г. Москва. X Научно-практическая конференция фестиваля
«Древо жизни» по теме «Стратегия экологической ответственности и сохранение
природы».
(Представление рефератов, презентаций, исследовательских работ, видео,
фотоматериалов по актуальным проблемам экологии, фотовыставки).
III. Третий этап.
Конкурс творческих проектов. 11-12 марта очные отборочные туры.
Время и место проведения будет указано в рассылке.
IV. Четвёртый этап - заключительный.
Подведение итогов Фестиваля, подготовка к гала-концерту.
26 марта 2017 года. Заключительный гала-концерт VI Открытого
межрегионального экологического фестиваля «Древо жизни».
Церемония награждения дипломантов и лауреатов VI Открытого межрегионального
экологического фестиваля «Древо жизни» (2016 -2017) гг.

Место проведения Гала-концерт VI открытого межрегионального экологического
фестиваля "Древо жизни": Государственный геологический музей им. В.И.
Вернадского РАН.

Приложение 1
ЗАЯВКА
Участия в VI Открытом межрегиональном фестивале «Древо жизни» творческих
проектов:
Город
Образовательное учреждение (полное название)

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)
исполнителя
(исполнителей),
№ солиста
(солистов),
возраст, класс…
Возрастная
группа.

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)
руководителя
коллектива
(педагога),
контактный
телефон

Примечание
(краткая
аннотация,
Название
технические
концертного
условия
номера, жанр
реализации,
(каждый номер
звуконосители,
указать в
кол-во
отдельной строке микрофонов,
таблицы)1
точный
хронометраж
каждого
номера)

Домашний
адрес
участника
Фестиваля,
контактные
телефоны
родителей.

Для вокальных или хоровых номеров необходимо указать автора музыки и слов
произведения; для инструментальных номеров – автора музыки.

Приложение 2
ЗАЯВКА
Участия в VI Открытом межрегиональном фестивале «Древо жизни» научноисследовательских проектов:
Город_____________________________________________________________________
учреждение (полное название)____________________________________

Фамилия,
Ф.И. Участника
имя, отчество
фестиваля
(полностью)
исследовательских педагога,
работ по экологии. контактный
телефон

Название
проектной
работы, название
и номер
образовательного
учреждения,

Город, село,
район,
область,
республика,
край и т.д.

Домашний
адрес
участника
Фестиваля,
контактные
телефоны
родителей

Директор учреждения
(подпись, печать)

