КОНЦЕПЦИЯ
проведения VII-го Открытого межрегионального экологического
Фестиваля «Древо жизни»
Цель Фестиваля: формирования экологического мировоззрения
и активной жизненной позиции подрастающего поколения, навыков
бережного отношения к природе, здорового образа жизни.
Участники
В

работе

Фестивале

могут

принять

участие

образовательные

организации и учащиеся средних общеобразовательных школ, специальных
музыкальных

школ

театральных

студий,

и

колледжей,

школ

искусств,

хореографических
детских

коллективов,

юношеских

центров,

экологических, эколого-туристических кружков и военно-патриотических
клубов Российской Федерации, участниками которых могут выступить
обучающиеся от 5 лет до 18 лет.
Дата проведения: 4 сентября 2017 – 25 марта 2018 год.
Механизм подачи заявки
Заявки на участие в Фестивале принимаются до 25 февраля 2018 года.
Заявки и работы на конкурсы подаются через региональные филиалы
Фестиваля (обязательно одним электронным письмом), адреса электронных
почт которых, указаны в положении Фестиваля п. 19.1.
Заявки и работы от участников из Москвы, Московской области,
а также из регионов, где нет филиалов, принимаются на адрес электронной
почты: Tvoyapriroda2017@yandex.ru.
Также отправить заявку с работой можно на почту филиала Фестиваля,
которые находится ближе к вам, например: Кемерово – в Алтайский филиал;
Казань – в Самарский филиал; Краснодар – в Крымский филиал и т.д.).
Заявка должна быть обязательно в формате Word.

Порядок проведения
Предварительный

этап:

с

4

сентября

2017

года

по 25 февраля 2018 года участие в 7-ом Открытом межрегиональном
экологическом Фестивале «Древо жизни» по конкурсным номинациям:
–

Научно-исследовательский проект;

–

Творческий проект;

–

Конкурс рисунков и фотографий;

–

Конкурс медиа проектов;

Каждая

конкурсная

номинация

Фестиваля

проводится

для определенных возрастных категорий, условия которых указаны
в положении Фестиваля, п. 13.1.
С 25 февраля 2018 года по 23 марта 2018 года проходит оценка работ
участников членами жюри (экспертного совета).
Отборочный этап (отбор лучших проектов для поощрения путевкой
в детский лагерь «Артек»):
В

отборочный

тур

проходят

участники,

получившие

в предварительном этапе дипломы ЛАУРЕАТОВ 1-ой и 2-ой степеней,
изъявившие

свое

согласие,

при

вручении

дипломов,

участвовать

в отборочном этапе.
С 26 марта по 10 апреля 2018 года члены жюри (экспертного совета)
проводят повторную оценку работ (по 5-ти бальной шкале) участников
прошедших в отборочный этап.
Жюри состоит из 5 человек (максимально возможно набрать
25 баллов).
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Победителями отборочного этапа считаются участники, набравшие
23-25 баллов. Участники, которые набрали 23-25 баллов проходят
в следующий этап.
Финальный этап: с 11 апреля по 10 мая 2018 года регистрация
победителей отборочного тура в системе АИС ПУТЕВКА.
Дополнительная информация
Оценка работ проходит ЗАОЧНО! В крайнем случае, по ходатайству
жюри участник может быть приглашен для очного выступления со своим
проектом на одной из конференций Фестиваля.
Каждая работа участника проходит строжайшую проверку на Плагиат.
Участник,

совершивший

необдуманную

кражу

информации

из интернета – отстраняется от участия в Фестивале.
Возраст участников Фестиваля – с 5 до 18 лет, (в Артек допускаются
участники только с 11 до 17 лет)
Информация о Конкурсе
Официальная информация о Фестивале размещается на сайте центра
развития детства и юношества «Твоя природа» www.tvoya-priroda.ru,
а

также

в официальной

группе экологического

направления

РДШ

«Вконтакте» – «Юные экологи РДШ» https://vk.com/skm_eco (в разделе
обсуждения).
Контакты
Контактное лицо для связи: Алёна Григорьевна Саинова – специалист
отдела направления гражданской активности ФГБУ «Росдетцентр»,
тел.: +7 (495) 122-21-26 (доб. 101), email: sainova.a.g@rdcenter.ru
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