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Об участии в  IV Всероссийском детском   

открытом экологическом  фестивале  

«ЭкоСказы «Роева ручья»  

 

Уважаемые коллеги! 

 

          МАУ Парк «Роев ручей» с 07.09.2020  по 10.10.2020  г. проводит 

конкурсный этап IV Всероссийского детского открытого   экологического 

фестиваля  «ЭкоСказы Роева ручья»    (далее «Фестиваль»)  (Приложение).   

В 2020 году  организаторы расширяют географию участников и 

приглашают присоединиться к Фестивалю  города и поселки не только 

Красноярского края  и  Сибирского Федерального округа, но и  другие   

субъекты Российской Федерации.  

Прием конкурсных заявок и работ проходит с 07  сентября по 01 

октября, экспертиза и оценка с 01 октября по 10 октября 2020 года. 

 Подведение итогов фестиваля, объявление результатов состоится во 

второй  половине октября после 20 октября 2020 года.  

Все участники получают  электронные дипломы Фестиваля.  

Призеры и победители получают дипломы и ценные подарки.  

Награждение победителей и призеров фестиваля состоится  в октябре 2020  

на Гала-концерте в городе  Красноярске (дата будет сообщена 

дополнительно).  

Фестиваль будет проходить в шести номинациях:   

1. «Природа – бесценный дар, один на всех» – конкурс социально-значимых 

исследовательских и проектных работ. 

2. «Зелѐная планета глазами детей» – конкурс рисунков растений и 

животных, занесенных в «Красные книги».  
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3. «Эко-объектив» – конкурс фото и кинорепортажей о социально-полезной 

экологической деятельности детского коллектива, экологических проблемах 

города. 

4. «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и 

композиций, изображающих растения и животных, занесѐнных в «Красные 

книги». 

5. «Современность и традиция» – конкурс коллекций моделей одежды с 

использование вторичных материалов, отражающих природные и 

культурные объекты своего региона и России.  

6. «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных 

исполнений песен о природе, а также театрализованных постановок о 

ценности природных объектов или выступления агитбригад об 

экологических проблемах в регионе.   

К участию приглашаются детские творческие коллективы, классы, 

индивидуальные участники.  

Лучшие работы будут отмечены памятными дипломами и ценными 

подарками, а работы победителей  от  каждой номинации будут отправлены 

на Всероссийский этап конкурса «Зеленая планета- 2020». 

Количество участников от одного образовательного учреждения не 

ограничено.  

     По всем организационным вопросам можно обращаться                          

по тел. 8 (391) 294-20-20. 

 

Контакты Оргкомитета Фестиваля:  

Чипура Светлана Вячеславовна  – руководитель организационного 

комитета  Тел. + 7 (913) – 53 – 999 - 67,  e-mail: schipura@yandex.ru.  

Адрес: 660054, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 293.   

Черепанова Дарья Викторовна –  координатор Фестиваля,  8 950 437 70 

92   e-mail: pantera2990@mail.ru  

Алина Екатерина Сергеевна - координатор Фестиваля,  8 923 324 24 99   

 

Просим довести информацию до заинтересованных учащихся, 

воспитанников, педагогов и родителей.  

Приложение: на 6 л., в 1экз.  

 

 

Директор                                                                                              А.В. Горбань 
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Приложение к письму  

от ___________ № ______ 

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении IV Всероссийского детского открытого   экологического фестиваля  

«ЭкоСказы Роева ручья» 

 

Общие положения. 

Всероссийский детский открытый экологический фестиваль «ЭкоСказы Роева ручья» 

(далее Фестиваль) проводится по инициативе Парка «Роев ручей»,  главного управления 

культуры администрации города Красноярска, главного управления образования 

администрации города Красноярска,  при поддержке партнеров: РН-Ванкор,  

национального парка  «Красноярские  Столбы», КГАУ «Дирекции по особо охраняемым 

природным территориям Красноярского края», Красноярского  регионального отделения 

РГО.  

       В конкурсах Фестиваля могут принимать участие дети школьного и дошкольного 

возрастов со своими творческими и научными работами по шести номинациям. 

Для регистрации участников на конкурс необходимо заполнить прикрепленную 

заявку в Excel (Приложение 1).  Неправильно оформленные работы, а так же работы, 

пришедшие позже установленного срока, не рассматриваются на конкурс. Без заявки 

работы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

Сроки приема работ Фестиваля (конкурсных этапов): с  10  сентября   по 01  

октября  2020 г. 

Сроки проведения экспертизы и оценки работ специалистами: с 01 октября по 

10 октября 2020 года 

Церемония награждения - вторая декада октября 2020  года (точная дата будет 

сообщена дополнительно).  

ВНИМАНИЕ! При  ухудшении эпидемиологической обстановки и запрете на 

проведение мероприятий с участием более 200 детей, возможно торжественное  

подведение итогов в Он-Лайн формате.  Призы и подарки  победителям (1,2,3 места и 

гран-при)  будут  переданы очно в образовательные учреждения для вручения на местах.  

Всем ДЕТЯМ - участникам будут отправлены электронные дипломы, 

подтверждающие участие в Фестивале, в дипломе может быть указан руководитель 

работы (при желании).  

Цели и задачи Фестиваля: 

 привлечь общественное внимание к вопросам сохранения биологического 

разнообразия; 

 систематизировать результаты многолетней экологической деятельности детских 

коллективов; 

 развивать у детей и подростков умение выражать своѐ отношение к природным и 

культурным ценностям через результаты исследовательской, творческой и 

художественной деятельности;  

 воспитывать у детей и подростков толерантное отношение к единым 

общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и 

природного разнообразия; 

 формировать у юных жителей города Красноярска и Красноярского края 

экологическую культуру и активную жизненную позицию по отношению к 

глобальным проблемам, стоящим перед человечеством. 

Участие в Фестивале бесплатное.  

 

 

 

 



КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА   ФЕСТИВАЛЯ 

Конкурсная программа Фестиваля в 2020  году включает следующие шесть 

номинаций: 

1. «Природа – бесценный дар, один на всех» – конкурс научных, 

исследовательских и проектных индивидуальных работ учащихся, включающих 

следующие основные этапы: введение, постановка проблемы, основная часть по 

определению научно-обоснованных путей решения проблемы; результаты и выводы.   

Требования к оформлению работы: 

– представляются тезисы в электронном виде по адресам  

ROEV_RUCHEY@MAIL.RU, cherry_roev@mail.ru  c пометкой «на конкурс 

«ЭкоСказы» номинация «Природа-бесценный дар, один на всех», формат А4 со 

стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0, не 

более 2-х страниц; 

– на следующей за заголовком строке указывается название коллектива, название 

учреждения (по уставу), Ф.И.О. руководителя проекта (полностью), адрес 

электронной почты; 

– оценивается целесообразность и социальная значимость проекта, описание всех 

основных этапов. 

2.  «Зелѐная планета глазами детей» – конкурс рисунков растений и животных, 

занесенных в «Красную книгу», находящихся на грани исчезновения, рисунки 

об отношениях человека и животных в природе. 

Требования к оформлению работы (Приложение 1): 

– высылается оригинал рисунка формата А3; 

– на обратной стороне рисунка, указывается Ф.И. автора (полностью), год рождения, 

возраст, название рисунка, пояснение (Приложение 1): 

либо полное название растения (животного), занесенного в «красную книгу» того 

или иного региона; 

– оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень исполнения, 

художественная выразительность. 

3.  «Эко-объектив» – конкурс кино и фото работ  на природоохранную и 

экологическую тематику. 

Требования к оформлению работы: 

Кинорепортаж (киноочерк, кинофильм, мультфильм): 

– высылается длительностью до 3 минут на электронные адреса  

ROEV_RUCHEY@MAIL.RU, cherry_roev@mail.ru c пометкой «на конкурс 

«Экосказы» номинация «Эко-объектив» в архивированном формате, или 

предоставляется на DVD, CD носителях; 

– в титрах  (или в звуковом сопровождении) указывается: Ф.И. автора/авторов 

(полностью) и год его/их рождения (либо название киностудии или творческого 

коллектива); название фильма; название места, где осуществлялась сьемка; 

название детского коллектива; 

– в текстовом виде обязательно дублируется следующая информация: Ф.И. 

автора/авторов (полностью) и год его (их) рождения (либо название киностудии 

или творческого коллектива); название фильма; название места, где осуществлялась 

социально-полезная деятельность; название детского коллектива, который 

осуществлял социально-полезную деятельность; 

– оценивается выдержанность сюжетной линии, операторская работа. 

    Фоторабота: 

- высылается в  расширении  JPG в размере  не менее 1920 точек по длинной стороне 

на  электронные  адреса  ROEV_RUCHEY@MAIL.RU, cherry_roev@mail.ru; 

- фотография должна быть строго авторская (при выявлении плагиата оргкомитет не 

рассматривает работу).    

4. «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и 

композиций, изображающих растения и животных, занесѐнных в «Красные 

Книги», либо отражающих экологические проблемы своего региона. 

Требования к оформлению работы (Приложение 2): 
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– Поделки предоставляются по адресу  ул. Свердловская, 293  (с 9.00 до 19.00 

ежедневно); 

– Для иногородних участников  высылается качественная, цветная фотография на 

фотобумаге на электронные адреса  ROEV_RUCHEY@MAIL.RU, 

cherry_roev@mail.ru c пометкой «на конкурс «Экосказы» номинация 

«Многообразие вековых традиций», поделки или композиции формата 18х24 см и 

более; 

– на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора/авторов (полностью), 

его/их год рождения, перечень использованных материалов, приводится пояснение 

(Приложение 2): 

- либо полное название растения (животного), занесенного в «красную книгу» того 

или иного региона; 

-либо краткое пояснение (1-2 предложения) об экологической проблеме, которую 

поднял автор поделки; 

– оценивается отражение темы конкурса, применение народных ремѐсел, 

композиционное решение, уровень исполнения, художественная выразительность. 

5. «Современность и традиция» – конкурс коллекций моделей одежды, 

отражающих природные и культурные объекты своего региона и России, либо 

экологические проблемы. 

Требования к оформлению работы: 

– высылается краткий текстовый  анонс о дефиле моделей одежды, где указывается:  

             название коллектива – автора коллекции моделей одежды, название коллекции,       

             краткое (1-2 предложения) пояснение о том, что хотели показать авторы данной  

             коллекции;  

-   видеозапись дефиле высылается на электронные адреса ROEV_RUCHEY@MAIL.RU,  

cherry_roev@mail.ru c пометкой «На конкурс «ЭкоСказы» номинация 

«Современность и традиция», или на DVD CD носителях; 

– фотографии выступлений формата не менее 18х24 см.; 

– оценивается отражение темы конкурса, уровень исполнения, соответствие 

музыкального сопровождения выбранной теме. 

6.  «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных 

исполнений песен о природе, а также театрализованных постановок или 

выступления агитбригад об экологических проблемах в Вашем регионе. 

Требования к оформлению работы: 

– высылается программа или краткий анонс выступления, где указывается:  

 Ф.И.О. исполнителей (полностью) с указанием возраста, название 

художественного номера; 

 Ф.И.О. художественного руководителя; 

– видеозапись выступления на электронную  почту  ROEV_RUCHEY@MAIL.RU,   

cherry_roev@mail.ru  c пометкой «на конкурс «ЭкоСказы» номинация «Природа. 

Культура. Экология», или на DVD, CD носителях; 

– оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения. 

ВНИМАНИЕ! Заявки и конкурсные работы на детский открытый экологический 

Фестиваль «ЭкоСказы Роева ручья» высылаются в электронном формате или в едином 

пакете (письме) до 01. 10. 2020 года.  

Адрес для отправки конкурсных работ: 660054 г. Красноярск, ул. Свердловская, 

293. Работы отправлять простым письмом. На самом пакете (письме) обязательно 

указать: «на фестиваль «ЭкоСказы Роева ручья».   

Электронные адреса для отправки конкурсных работ: ROEV_RUCHEY@MAIL.RU,   

cherry_roev@mail.ru.  

Конкурсные работы можно не только отправлять, но и приносить лично по 

вышеуказанному адресу, обязательно с пометками «На фестиваль «ЭкоСказы Роева 

ручья».  

Работы оставлять на посту охраны (центральный вход) в период с 10.09 по 

01.10.2020 г.  включительно.   Режим работы Парка с 09:00 до 20:00, выходных нет. 
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На фестиваль по каждой из шести номинаций принимаются только те творческие 

работы конкурсантов, которые отвечают ниже перечисленным требованиям: 

– конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ других 

авторов; 

– каждая конкурсная работа должна отвечать выше перечисленным требованиям; 

– к конкурсным работам приложена  общая заявка (см. Приложение 2) со всеми 

заполненными ячейками таблицы; 

– все конкурсные работы и документальное сопровождение к ним доставлены в 

адрес организаторов  не позднее  01 октября  2020   года. 

Присланные на конкурс творческие работы обратно не возвращаются. 

 

По итогам проведения детского экологического фестиваля «ЭкоСказы Роева  

ручья»: 

 победителями Фестиваля считаются работы, занявшие I, II или III место и Гран-При 

в любой из шести конкурсных номинаций Фестиваля и получают электронные 

дипломы победителей;  

 Авторам  работ, не занявших  призовых мест  вручаются   дипломы участников .в 

электронном формате.    

 Дипломы участников можно будет скачать в облаке в группе ВК 

https://vk.com/roevzoo, которое появится не позднее  01.11. 2020 г. 

 авторы лучших конкурсных работ приглашаются на церемонию награждения и 

получают памятные призы и диплом лауреатов Фестиваля;  

 работы победителей Фестиваля, отправляются организатором в Москву, для 

участия во Всероссийском Форуме «Зеленая планета»; 

 руководители победителей Фестиваля награждаются благодарственными 

письмами. 

ВНИМАНИЕ! При  ухудшении эпидемиологической обстановки и запрете на 

проведение мероприятий с участием более 200 детей, возможно торжественное  

подведение итогов в Он-Лайн формате.  Призы и подарки  победителям (1,2,3 места 

и гран-при)  будут  переданы очно в образовательные учреждения для вручения на 

местах.  

 

 

Контакты Оргкомитета Фестиваля:  

Чипура Светлана Вячеславовна  – руководитель  Фестиваля, председатель 

организационного комитета   

Тел. + 7 (913) – 53 – 999 - 67,  e-mail: schipura@yandex.ru.  

Адрес: 660054, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 293. 

 

Черепанова Дарья Викторовна –  координатор Фестиваля,  8 950 437 70 92   e-mail: 
cherry_roev@mail.ru  

Алина Екатерина Сергеевна - координатор Фестиваля,  8 923 324 24 99   
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Приложение 1  к письму  

от _____________ № _______ 

(прикреплено отдельным файлом  

к письму  в электронном виде) 

 

Заявка на участие в конкурсе  

Название конкурса: 
Детский открытый экологический фестиваль «ЭкоСказы Роева 

ручья»  

Информация об участнике 
Фамилия    

Имя   Отчество   

Дата рождения        Класс, группа   

  день месяц год   

Моб.телефон  +7   Электоронная почта   

Данные о месте учебы 

Наименование образовательной 
организации   

использовать сокращения МБДОУ…, МБОУ СОШ 

Индекс:   Субъект РФ:   

не указвать слово "город" или сокращение "г". Например: Норильск или Красноярск  

тип населеного пункта: поселок, село, хутор указывать в конце названия. Например: Яровое с. или Краснокаменск п. 

Информация о руководителе 

Фамилия    
Моб.телефон 
+7   

Имя    Элетронная почта   

Отчество           

Информация о работе предоставленной на конкурс 

Номинация:   

Название работы:    

                    

ВНИМАНИЕ:               

1. Все ячейки заявки обязательны для заполнения.           

2. Информация из заявки автоматически вносится в базу, ошибки при заполнения   Вами заявки повлекут за собой 
ошибки в дипломах и свидетельствах, а также невозможность почтовых и электронных отправлений.  

                    

 
* Заявки и работы оформлять строго по Положению и приложениям к нему. Заявки в 

произвольной форме, работы и фотографии подписанные от руки  - не рассматриваются! 

Убедительно просим Вас проверять правильность имен и фамилий, указывать актуальную 

электронную почту и корректный номер мобильного телефона.  

 

 

 

 

 



Приложение 2   к письму  

от _____________ № _______ 

 

Рекомендации к оформлению работ на конкурс 

 «Зелѐная планета глазами детей» 

 

Фамилия и имя участника Иванов Иван 

Дата рождения, возраст 04.04.2004 г, 12 лет 

Название рисунка Снежный барс 

Пояснение к рисунку (НЕ БОЛЕЕ ДВУХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ) – либо полное 

название краснокнижного вида, либо 

понимание экологической проблемы, 

поднятой автором. 

Ирбис (Unica unica), вымирающий 

краснокнижный вид, охота браконьеров 

на Снежного барса резко сократила его 

численность. 

Регион, название учреждения Красноярский край, г. Красноярск, 

МАОУ СШ № 152 

 

*заполненную таблицу распечатать и приклеить на обратную сторону рисунка 

формата А3 

 

Рекомендации к оформлению работ на конкурс 

«Многообразие вековых традиций» 

 

Фамилия и имя участника Петров Петр 

Дата рождения, возраст 08.08.2002 г, 14 лет 

Название поделки Кабарга на прогулке 

Пояснение к рисунку (НЕ БОЛЕЕ ДВУХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ) – либо полное 

название краснокнижного вида, либо 

понимание экологической проблемы, 

поднятой автором. 

Кабарга (лат. Moschus moschiferus) — 

небольшое парнокопытное представитель 

семейства кабарговых (Moschidae). 

 

Перечень использованных материалов Картон, пластилин, карандаши, 

шерстяные нитки 

Регион, название учреждения Красноярский край, г. Красноярск, 

МАОУ СШ № 152 

 

*заполненную таблицу распечатать и приклеить на обратную сторону качественной, 

цветной фотографии поделки, формата 18х24 см и более 

 

 

 

 


