
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном экологическом фестивале «Эколята –  

Молодые защитники Природы» в рамках Всероссийского фестиваля 

«Праздник Эколят – Молодых защитников Природы» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения Областного экологического фестиваля «Эколята – Молодые 

защитники Природы» (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль является составной частью Всероссийского фестиваля 

«Праздник Эколят – Молодых защитников Природы», который проводится во 

всех субъектах Российской Федерации. 

1.3. Фестиваль проводится в рамках выполнения поручения Президента 

Российской Федерации В.В. Путина о необходимости развития 

патриотического воспитания молодёжи и дополнительного образования в 

нашей стране, важной составной частью которого является экологическое 

образование и воспитание, а также реализация природоохранных социально - 

образовательных проектов «Эколята – Дошколята» (дошкольные 

образовательные организации), «Эколята» (начальные классы), «Молодые 

защитники Природы» (5-11 классы), проводимых в рамках Десятилетия 

детства. 

Подробнее о проекте на сайте www.эколята.рф. либо по 

ссылке http://эколята.рф/obrazy-skazochnykh-geroev-yekolyat/. 

 

1.4. Организатор областного Фестиваля − Региональный оператор: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области. 

1.5. Цель Фестиваля – формирование экологического образования, 

экологической культуры и просвещения в дошкольных образовательных 

организациях и общеобразовательных организациях региона, формирование у 

обучающихся богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к 

природе, её животному и растительному миру, расширения кругозора. 

1.6. Задачи Фестиваля: 

− формирование культуры природолюбия у подрастающего поколения 

как важной составной части общего процесса разносторонней деятельности в 
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области духовно-нравственного, патриотического и культурного развития 

ребёнка, семьи и общества в целом, в направлении пропаганды здорового и 

экологически-ориентированного образа жизни детей и подростков, что будет 

способствовать решению проблемы сохранения природы, её животного и 

растительного мира. 

− привлечение детей, подростков и взрослого населения Липецкой 

области к участию в деятельности по сохранению природы нашей страны, её 

животного и растительного мира. 

 − обратить внимание общественности к проблемам охраны 

окружающей среды посредством пропаганды экологической культуры, 

экологического образования и просвещения на территории нашей страны. 

2.Участники Фестиваля 

2.1. К участию в Фестивале приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, учащиеся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования  Липецкой области. 

 

3. Порядок организации и проведения Фестиваля 

 

3.1.  Фестиваль проводится с 10 июня по 30 июня 2020 года. 

3.2. Организация и проведение тематических мероприятий в рамках 

Фестиваля «Эколят – Молодых защитников Природы» осуществляется 

образовательными организациями самостоятельно. 

3.3. Обязательным условием проведения Фестиваля «Эколята − 

Молодые защитники Природы»: 

 − произнесение «Клятвы Эколят – Молодых защитников Природы»; 

 − исполнение «Гимна Эколят -  Молодых защитников Природы». 

3.4. До 5 июля включительно образовательные организации  

предоставляют на электронный  адрес: elenakhoroshenko@mail.ru следующие 

материалы: 

− анкета участия образовательной организации в Фестивале «Эколят – 

Молодых защитников Природы» (Приложение 1 к Положению); 

 − эссе участников «Почему я защищаю природу». 

Требования к тексту эссе: 

− текст на русском языке в формате Word, объём работы до одного 

листа, формат А4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 pt, через 1,5 

интервал). Поля слева текста – 30 мм, справа – 20 мм, сверху и снизу – по 20 

мм. Допускаются к участию работы, написанные от руки, разборчивым 

подчерком, в виде фотографии или сканированных копий работ  хорошего 

качества. 

− фотографии пропагандисткой экологической деятельности (буклеты, 

листовки, волонтёрская деятельность); 

 − фотографии практической экологической деятельности; 
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 − сертификаты, грамоты, дипломы, благодарственные письма об 

участии в природоохранных мероприятиях; 

 − ссылки на действующие информационные ресурсы, на которых 

размещена информация о проведении Фестиваля. 

3.5. Контактное лицо (координатор Фестиваля): Хорошенко Елена 

Викторовна, методист ГБУ ДО Центр дополнительного образования 

«ЭкоМир» Липецкой области. 

Тел.: 8(4742) 47-77-23,8-908-604-18-16; e-mail: elenakhoroshenko@mail.ru 

4. Подведение итогов 

4.1. По итогам проведения Фестиваля «Эколята – Молодые Защитники 

Природы» участники получают сертификаты. 

4.2. Ответственные от учреждений, участвующих в Фестивале, 

награждаются благодарственными письмами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

Анкета участия образовательной организации в Фестивале 

«Эколята – Молодые защитники Природы» 

1.Название образовательного учреждения, адрес (с индексом) 

___________________________________________________________________ 

телефон____________________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________ 

2.ФИО руководителя образовательного учреждения 

___________________________________________________________________ 

3.Ответственный за проведение Фестиваля_______________________________ 

___________________________________________________________________ 

4.Место работы _____________________________________________________ 

5.Должность________________________________________________________ 

6. Контактный телефон, e-mail ________________________________________ 

 

№ ФИО участника Праздника Класс 

   

 

 


