- Создание условий для самостоятельной и коллективной деятельности
- Развитие навыков: наблюдение, анализ, сравнение, обобщение
- Воспитание уважительного отношения к миру, природе
1.5. Организатор Фестиваля – Санкт - Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Красногвардейский» (далее
– КДЦ «Красногвардейский») при поддержке отдела культуры Администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Общее руководство организацией, подготовкой и проведением фестиваля
осуществляет Оргкомитет.
1.6. Оргкомитет:
- формирует состав жюри Фестиваля
- организует информационное сопровождение подготовки и проведения
Фестиваля
- осуществляет приём заявок
- организует и проводит онлайн-мероприятия Фестиваля
- проводит награждение победителей
1.7. Формат проведения: онлайн
- группа Вконтакте https://vk.com/kdc_krasnogvardeiski
- Инстаграм https://www.instagram.com/kdc_krasnogvardeiski/

1.8. Дата проведения: 12 – 14 апреля 2021 года.
1.9. Участие в Фестивале БЕСПЛАТНОЕ
Примечание: коллективы и исполнители (участники онлайн-фестиваля) могут
представить не более одного произведения (номера) в двух тематических
номинациях!

2. Участники фестиваля
2.1.
В
онлайн-фестивале
принимают
участие
детские
коллективы
общеобразовательных школ, дошкольных образовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования и учреждений культуры.
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2.2. Возрастные категории участников:
- дошкольная: 4 - 6 лет
- младшая: 7 - 10 лет
- средняя: 11 - 13 лет
3. Условия и порядок проведения Фестиваля
3.1. В рамках онлайн-Фестиваля состоятся конкурсы (номинации):
Конкурс чтецов «Моя стихия»:
- выучить литературное произведение русских или зарубежных авторов, посвящённое
теме фестиваля «ЭкоЗОВ» (Земля_Огонь_Вода)
- снять горизонтальное видео в формате MP4
- прислать видео на адрес электронной почты: rusmasfestival@mail.ru
с пометкой в теме письма: «ЭкоЗОВ» - чтецы
Конкурс изобразительного искусства «Экология и Стихии»:
- создать рисунок, соответствующий теме фестиваля «ЭкоЗОВ» - в любой технике
изобразительного искусства, формат А4 (альбомный лист)
- подписать рисунок, указав название работы, имя и фамилию участника,
возраст, название учреждения (при необходимости)
- сфотографировать рисунок
- выслать фото на почту rusmasfestival@mail.ru с пометкой в теме письма: «ЭкоЗОВ» рисунок
(с указанием ФИ, возраста и учреждения). Фото работ прислать на адрес нашей
электронной почты:
Конкурс ЭкоСелфи «Было-стало»:
1. Сделать селфи на фоне загрязнённого места или поломанного объекта
2. Очистить место от мусора, собрав отходы в заранее приготовленные
специальные мешки; починить, покрасить, обновить объект
3. Сфотографироваться на фоне проделанной работы
4. Прислать две фотографии (до и после уборки) на почту rusmasfestival@mail.ru с
пометкой в теме письма: «ЭкоЗОВ» - селфи
ВНИМАНИЕ:
приём видео и фото конкурсных работ строго до 05 апреля 2021 года!
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4. Подведение итогов Фестиваля
4.1. Жюри оценивает работы участников по пятибалльной шкале. Максимальная
оценка – 5 баллов, минимальная – 0 баллов
4.2. По итогам Фестиваля в каждой номинации конкурсов определяется
победитель, набравший наибольшее количество баллов.
4.3. Победители конкурсов Фестиваля награждаются дипломами и памятными
подарками.
4.4. Руководители, подготовившие участников Фестиваля, поощряются
Благодарностью отдела культуры Администрации Красногвардейского района.
5. Информационная поддержка
Информационная поддержка Фестиваля осуществляется СПб
«Красногвардейский»:
- группа Вконтакте https://vk.com/kdc_krasnogvardeiski
- Инстаграм https://www.instagram.com/kdc_krasnogvardeiski/
- сайт http://kdc-krasnogvard.ru

ГБУ

«КДЦ

6. Партнёры и спонсоры
- Книжная ярмарка ДК им. Крупской
- Театр кукол «Ассорти-клуб»
- РГГМУ -Российский государственный гидрометеорологический университет

Контакты
- Римма Дамисовна Решетникова, старший менеджер
+7-921-978-98-59, 449-22-03
- Вида Пятровна Валайкайте, куратор фестивальных проектов
+7-921-390-33-95, 241-70-32

3

Приложение 1
Заявка на участие в Фестивале «ЭкоЗОВ»
Конкурс (указать) ____________________________________________________

Фамилия, имя участника (-ов) _________________________________________
________________________________________________________________________
Полный возраст участника (-ов) ______________________________________
Возрастная номинация _____________________

Название коллектива (при необходимости) __________________________
_____________________________________________________________________

Название номера (рисунка) _____________________________________________
Хронометраж ________________________________________________
ФИО руководителя_________________________________________________
Контакты руководителя (тел,, e-mail)_____________________________

Учреждение: наименование____________________________________________
Контактное лицо в учреждении, ФИО, телефон, факс, e-mail: ________________
Дополнительная информация ___________________________________________

Дата _____________________2021 г.
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