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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXII ежегодного регионального детского экологического фестиваля

«Зелёный калейдоскоп-2019»
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФЕСТИВАЛЕ:
Региональный экологический Фестиваль «Зеленый калейдоскоп» является праздничным массовым
мероприятием и организуется для демонстрации достижений детей и подростков в деле формирования
экологической культуры. Фестиваль проводится в театрально-музыкальной и конкурсной форме с
разнообразными творческими заданиями экологической тематики, которые оценивает жюри.
Фестиваль организуется для экологических групп Сахалинской области, участвующих в объединениях,
классах, отрядах, клубах по эколого-исследовательскому, духовно-экологическому, эколого-эстетическому,
эколого-туристическому направлениям, занимающихся вопросами охраны природы, экспедиционной
работой, эколого-просветительской деятельностью и желающих в дальнейшем участвовать в системе
практических эколого-направленных мероприятий.
Фестиваль проводится с 1998 года и является одним из этапов областной целевой программы по разделу
«Радужные острова», реализуемой СООО «Экологический центр «Родник» в рамках работы Сахалинского
общественного Совета по экологическому воспитанию при Сахалинской областной универсальной научной
библиотеке.
Тема фестиваля этого года: «ЭкоПуть». Фестиваль посвящен экологическим принципам
устойчивого развития.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:
1. Укрепление детского и молодежного экологического движения, обмен опытом и развитие сотрудничества
экогрупп из районов Сахалинской области.
2. Продвижение через творческие, театрализованно-музыкальные, проектные и конкурсные формы
совместной деятельности экоотрядов идеи сохранения Природы островного края, формирование
экологической культуры населения.
3. Привлечение внимания жителей Сахалинской области к участию в мероприятиях эколого-воспитательной
направленности.

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ:
Осуществляется при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды в
рамках подпрограммы «Формирование бережного отношения к природе (2015-2020 гг.)», Министерства
образования, Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, оргкомитетом, в состав
которого входят представители Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, Дворца детского
(юношеского) творчества, СООО «Экологический центр «Родник», добровольцы от инициативной
общественности. Координатор фестиваля – Сахалинская областная общественная организация
«Экологический центр «Родник».

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
Фестиваль проводится в течение трех дней с 19 по 21 апреля 2019 г. на базе лагеря «Юбилейный» (п.
Березняки). Торжественное открытие фестиваля и конкурс «Визитка» состоятся 19 апреля в 11:30 в
киноконцертном зале «Комсомолец» (г. Южно-Сахалинск).

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ:



Расходы по организации фестиваля несёт СООО «Экологический центр «Родник» за счет средств
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области, благотворительных
пожертвований коммерческих компаний, а также вклада партнёрских организаций – членов оргкомитета.



Организаторы фестиваля обеспечивают с 19 по 21 апреля проживание и питание 15 экогрупп из
районов Сахалинской области и г. Южно-Сахалинска.



Расходы по проезду экогрупп до г. Южно-Сахалинска и обратно несут либо командирующие организации,
либо экогруппы самостоятельно изыскивают возможность приезда.
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6.ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ:
Команда состоит из 5 учащихся и 1 руководителя, дополнительные участники согласуются с оргкомитетом.
Возраст участников 10-15 лет. Для участия в фестивале команда направляет в оргкомитет заявки по
прилагаемым формам. Заявка является официальным документом, подтверждающим намерение
участвовать в Фестивале, а также основанием для включения команды в состав участников.



В Фестивале могут принять участие не более 15 экогрупп Сахалинской области. Оргкомитет вправе
вести отбор команд на конкурсной основе (по качеству, комплектности и дате поступивших заявочных
материалов).



РУКОВОДИТЕЛЮ команды необходимо предварительно позвонить в оргкомитет (4242) 76-27-13,
89625818713 с сообщением о своем участии. Заявочные материалы можно отправить факсом, по
электронной почте или подать непосредственно в оргкомитет до 19 марта 2019 г.



При необходимости организаторы направляют в командирующую организацию подтверждениеприглашение для участия команды в фестивале (после окончания приема заявок).



На Фестиваль экогруппы должны представить: Визитку, Кричалку-клич, Видеоролик, Экологический проект,

Экологическую постановку (см. Приложение «Домашнее задание»).



В первый день при регистрации команды сдают оригиналы заявки и другие документы согласно
домашнему заданию.



Работы, представленные экогруппами и исполненные на фестивале, возвращаются по согласованию с
руководством фестиваля, так как используются для дальнейшей эколого-просветительской деятельности.

7. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
1 день – 19 апреля, пятница
11:30 -13:30 – Торжественное Открытие Фестиваля,
конкурс «Визитка».
13:45 – выезд от ККЗ «Комсомолец» до лагеря
«Юбилейный»
16:00 – 20:30 – программа фестиваля

2 день – 21 апреля, суббота
09:00 – 20:30 – программа фестиваля
3 день – 22 апреля, воскресенье
09:00 – 14:00 – Торжественное Закрытие, награждение,
сбор, отъезд из лагеря «Юбилейный»

8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ:

 Команда-победитель удостаивается высшей награды – диплома Лауреата Фестиваля I степени «Зеленый
Калейдоскоп-2019» с вручением кубка фестиваля. За второе и третье место команды удостаиваются звания
Лауреат II и III степеней с вручением дипломов и призов.
 Дипломы, грамоты и призы также вручаются по конкурсным номинациям и дополнительным конкурсам.
 Жюри, по согласованию с организаторами фестиваля, имеет право учреждать новые номинации.

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:
Фестиваль освещается на каналах сахалинского радио и телевидения;
Информация о фестивале размещается на сайтах информационных агентств, сайте, социальных сетях и
видеоканале экоцентра «Родник»;
Статьи и заметки по фестивалю публикуются в периодических изданиях.

10. АДРЕСА ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ И ПРИЕМА ЗАЯВОК:



Тел/факс: (4242) 76-27-13, тел. моб.: 8 962 581 87 13
(директор фестиваля, Александра Сергеевна Зацаринная)
 Электронная почта: Rodniknew@mail.ru
 Сайт: www.sakhrodnik.ru
 Видеоканал: www.youtube.com/rodniktv
ВКонтакте: vk.com/sakhrodnik
Инстаграм: instagram.com/sakhrodnik

Заявки непосредственно от представителей принимаются в г. Южно-Сахалинске по адресу:
ул. Поповича, 20-А, экологический центр «Родник»




Убедитесь в том, что у Вас имеется полный пакет документов, в который входят:
Приложение «Домашнее задание» - 4 стр.
Формы заявок №1 и №2 – 2 стр.

2
© Оргкомитет ежегодного регионального Детского Экологического Фестиваля «Зеленый калейдоскоп»

