
 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении открытого городского фестиваля    

«Были заповедного леса» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Городской Открытый фестиваль – «Были заповедного леса» (далее – Фестиваль) проводится в 

рамках Плана городских массовых мероприятий для обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования. 

1.2.Фестиваль проводится в форме онлайн-конкурса, предназначенного для того, чтобы воспитать у 

школьников чувство патриотизма и любовь к малой Родине, интерес и любовь к природе и 

животным; содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала подрастающего 

поколения; выявить и поддержать артистически одаренных детей, предоставить им возможность 

проявить свои таланты, поддерживать творческую, познавательную, социальную активность 

школьников; формировать активную жизненную позицию обучающихся через участие в эколого-

просветительской деятельности; приобщать к практической деятельности по изучению 

особенностей поведения животных; развивать творческие способности школьников. . 

1.3. Организаторы фестиваля – Школьный музей МАОУ СШ №144.  

1.4. Фестиваль будет проходить в онлайн формате с 19 апреля по 28 апреля 2021 года. 

1.5. Партнеры фестиваля: ООО УК “Новый город”, ФГБУ национальный парк “Красноярские 

столбы”, администрация Советского района г. Красноярск. 

  

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Цель: создать культурное креативное образовательное пространство для детей и подростков. 

2.2. Развитие новых досуговых форм работы. 

2.3. Приобщение современного поколения к бережному отношению к природе и животным. 

2.4. Формирование нравственных ценностей путем осмысления опыта и культурного наследия 

предков. 

 

3. Заявки на участие  

 

3.1. Для участия в фестивале необходимо до 18.00 19 апреля 2021 года подать заявку (Приложение 

1) по электронной почте zadonol@mail.ru (Задонская Ольга Владимировна) с указанием темы письма 

«Были заповедного леса» в письме должны быть указаны ФИО участника, класс, адрес и номер 

образовательного учреждения, контакты (телефон и адрес электронной почты) ответственного лица 

(куратора). 
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3.2. В заявке необходимо указывать реальные номера контактных телефонов, по которым можно 

оперативно связаться с участниками Фестиваля. 

3.3. От каждого учреждения может быть заявлено не более 5 номинантов (как индивидуальные 

заявки, так и коллективные) 

 

4. Условия проведения фестиваля онлайн 

 

4.1 Участники присылают на почту организаторов отснятый материал (фото и видео): 

1-6 классы.  

Стихотворения Крутовской Е.А. или стихотворения о заповеднике “Столбы». Тематические 

видеоролики на тему «Были заповедного леса» (подробнее в приложении № 2).  

Рисунки на тему “Красноярские столбы”, “Живой уголок” 

Конкурс костюмов из бросового материала (фотография костюма должна быть четкой, яркой в 

формате (jpg), размер одного файла не должен превышать 2 Mб. ФИО автора, название костюма и 

номер школы прописывается в название файла. Пример: “шк. 144, Иванов Иван, Лесные узоры”).  

Оценка: художественность работы, оригинальность, соответствие заявленной теме и степень ее 

разработанности. 

 

7-11 классы.  
Мини-исследовательская работа (презентация (не менее 15-20 страниц)) по темам: “Крутовская и 

столбы”, “Роль семьи Крутовских в истории города”. (ФИО автора, название презентации и номер 

школы прописывается в название файла.) 

Оценка: оформление, соответствие заявленной теме и степень ее разработанности 

 

4.2 Экспертная комиссия оценивает присланные материалы, согласно критериям (Приложение 2) и 

подводит итоги до 28.04.2021. 

 

4.3 28.04.2021 на платформе ZOOM пройдет онлайн фестиваль, на котором будут представлены 

лучшие работы и пройдет награждение участников Фестиваля. 

 

5. Подведение итогов Фестиваля и награждение 

 

5.1. Участники, набравшие большее количество баллов (по решению жюри) объявляются 

лауреатами Фестиваля и получают дипломы и подарки.  

5.2. Все участники получают дипломы участников. 

5.3. Конкурсные работы оцениваются при помощи балльного метода. Конкурсной работе 

присваивается определённый балл по каждому критерию. По результатам оценки конкурсных работ 

составляется рейтинг и определяются лучшие работы.  

5.4. В случае если несколько конкурсных работ набирают одинаковое количество баллов, лучшая 

работа определяется путем голосования членов Экспертной комиссии.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ  

6.1. В целях подготовки и проведения Конкурса формируется Оргкомитет. В состав Оргкомитета 

входят представители учредителей и организаторов Конкурса.  

6.2. Оргкомитет Конкурса формирует Экспертную комиссию и обеспечивает её деятельность, 

организует взаимодействие с учредителями Конкурса, подводит итоги Конкурса и составляет отчёт 

по результатам проведения Конкурса.  

6.3. Экспертная комиссия Конкурса является независимой и объективной. В состав Экспертной 

комиссии входят представители оргкомитета и учредителей Конкурса. 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА на участие в Городском открытом фестивале 

«Были заповедного леса». 

Организация __________________________________________________ 

Ф.И.О. куратора________________________________________________ 

Контакты куратора______________________________________________ 

 

№ Возрастная 

категория  

Фамилия, имя участника Контактный 

мобильный 

телефон 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Идея и краткое описание работы (выставки/интерактивной площадки/арт – объекта/мастер – 

класса/ инсталляции, темы ролика): 

 

 

 



Приложение 2 

Требования к тематическим видеороликам 

на тему «Были заповедного леса» в рамках фестиваля . 

 

 От одного участника или одной команды может быть подано не более одного видеоролика, 

продолжительность ролика не более 7 минут.   

 Видео должно быть создано в соответствии с федеральным законом Российской Федерации 

от 29.12.2009 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

 Представленное видео не должно быть ранее опубликовано на других источниках, 

участвовать в других конкурсах, работа должна быть уникальной.     В видеороликах, 

представляемых на Фестиваль, не должно быть указания адресов и телефонов авторов, информации 

о спонсорах, имён политических деятелей и лидеров, духовных Учителей и религиозных движений, 

названий и упоминаний (логотипов, брендов) товарной рекламы, любых форм упоминаний 

политических партий, политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и 

антиконституционный смысл. Изображений всех видов свастики, насилия, дискриминации, 

вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей и животных.  

Информации в любой форме унижающей достоинство человека или отдельной национальной 

группы людей, несущей какую-либо форму протеста, критики или негативного восприятия 

общества или природы, а также нецензурных, оскорбительных выражений.  

 Все поданные произведения не должны противоречить действующему законодательству 

Российской Федерации и условиям настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


