
 

 

 

В школы и  

учреждения дополнительного образования детей  

Саратовской области 

 

 

 

Положение 

о втором туре VIII областного Фестиваля экологических инициатив 

 

Областной Фестиваль экологических инициатив (далее Фестиваль) проводится 

саратовской региональной детской общественной организацией «Союз юных экологов 

Саратовской области» (далее СЮЭ) c 2008 года.  

В сентябре 2015 года совместно с ОАО «Газпром трансгаз Саратов» прошел первый 

(очный) тур Фестиваля. Второй тур будет проходить при поддержке Министерства 

природных ресурсов и экологии Саратовской области, Правительства Саратовской области 

(Комитета общественных связей и национальной политики). 

Цели и задачи Фестиваля: привлечение внимания школьников к эколого-

краеведческой работе по изучению и охране родной природы, популяризация знаний об 

интересных, редких и охраняемых животных и растениях, памятниках природы и истории 

Саратовской области, патриотическое воспитание школьников. 

Сроки и место проведения:  

I тур:  20 сентября 2015 – очное участие в конкурсе «Экология и Я». 

II тур: октябрь-ноябрь 2015 – заочное участие команд из школ области в конкурсе и 

акциях.  

Информацию о фестивалях смотрите на сайте СЮЭ http://sar-un-eco.sgu.ru  

Участники: 

Ученики 1-11 классов: участники мероприятий, проводимых «Союзом юных 

экологов», команды (или индивидуальные участники под руководством учителя) школ 

города Саратова и области, а также детских объединений экологической и краеведческой 

направленности учреждений дополнительного образования.  

 

Формы участия в Фестивале (номинации): 

 

1. Экоинициативы: конкурс творческих работ школьников «Как я помог 

лесным (степным) жителям».  
Требования к работам:  

 текст может быть написан в любом жанре и содержать описание 

конкретных природоохранных дел одного или нескольких авторов (семьи); 

объем текста 1-2 стр. А4.  

 обязательно: в приложении должны быть фотографии  

 по желанию: авторский рисунок, призыв  к охране природы в прозе или 

стихах, слоган, текстовая табличка в лесу и др.) 

 вместо творческой работы можно прислать традиционный рассказ об 

экологических, краеведческих делах школьников (январь-октябрь 2015 

года)  с фотоотчетом или презентацией. 

Работы должны быть присланы до 30 октября 2015 г. 

2. Акция «Лесные домишки», организованная СЮЭ, будет проходить  3 ноября в 

с. Лесная Неѐловка Базарно-Карабулакского района (о проведении Акции будет 

дополнительно сообщено на сайте СЮЭ). Участие заочное или очное. 

 

Для участия в Акции нужно:  

http://sar-un-eco.sgu.ru/


 самостоятельно изготовить домики для птиц (и/или белок) по чертежам (см. 

Приложение 1). Жюри, прежде всего, будет учитывать правильность 

изготовления домиков с точки зрения биологии и экологии их будущих 

обитателей, а также их количество от школы; 

 сдать домики до 30 октября 2015 в Физико-технический лицей №1 г. 

Саратова по адресу ул. Московская, 143 на вахту с вложенным внутрь 

листком: школа, район, фамилия, имя, класс изготовителя домика, прислать 

по электронной почте фото авторов за работой; 

второй вариант участия в данной акции: сделанные домики 

устанавливаются на вашем пришкольном участке, в парке, ближайшем лесу 

(в этом случае вы присылаете краткий отчет, подтверждающий, что эта 

акция прошла в вашей школе осенью 2015 г. с приложением фото) 

 можно прислать заявку (до 16 октября) на очное участие в Акции 3 ноября 

в       с. Лесная Неѐловка Базарно-Карабулакского р-на. 

По итогам мониторинга за домиками в течение летнего сезона 2016 в вашу 

школу будет направлено информационное письмо о результативности вашей 

работы по изготовлению птичьих домиков. 

 

3. Акция «Не в мусор, а в дело!» (организация и проведение в своей школе 

благотворительного сбора макулатуры и/или пластика).  

«Союз юных экологов» начал реализацию уникального проекта – создание областной 

детской Биостанции (в дальнейшем областного Центра экологического просвещения 

детей и молодежи) в с. Лесная Неѐловка Базарно-Карабулакского р-на, где будут 

проводиться летние полевые лагеря СЮЭ и многие другие мероприятия, участниками 

которых вы сможете стать в 2016 и последующие годы. Просим поддержать 

экологическую инициативу «Союза юных экологов» своими вложениями в общее 

дело! (см. Приложение 2) и сайт СЮЭ (кликнуть на фото Биостанции). 

Результаты проведенной в школе Акции (с фотографиями) должны быть присланы по 

электронному адресу ekokonkurs@mail.ru до 20 ноября.  

 

Общие итоги Фестиваля будут подведены к 30 ноября 2015 г. 

 

Лучшие работы в номинации «Экоинициативы» будут отмечены дипломами 

Фестиваля и призами. Остальным участникам вручаются сертификаты.  

За активное участие в Акции «Лесные домишки» будут вручены Благодарственные 

письма об участии в природоохранной акции. 

За участие в акции «Не в мусор, а в дело!» - благодарственные письма об участии в 

социально значимой акции. 

Все участники получат памятные сувениры от «Союза юных экологов». 
 

Внимание публикация!  Наиболее интересные материалы  будут опубликованы в  печатном сборнике 

и на сайте «Союза юных экологов». Требования к оформлению: текст объемом 1-2 страницы А4, шрифт Times 

New Roman, 14, интервал 1,5. Иллюстративный материал отдельно от текста общим объемом не более 10 Мб 

(уменьшайте «вес» фото перед отправлением и подписывайте каждый файл). Работы в электронном виде  

необходимо отправить не позднее 30 октября 2015 по электронной почте   на адрес ekokonkurs@mail.ru 

 
Состав жюри Фестиваля: 

Сосновская Регина Леонидовна, председатель «Союза юных экологов», учитель биологии Физико-

технического лицея  №1 г. Саратова, Почетный работник образования, инструктор детско-юношеского туризма. 

Софинский Борис Андреевич, активист детского экологического движения области, инструктор по 

водному туризму. 

Худякова Лариса Павловна – краевед, методист Областного детского экологического центра, член 

Русского географического общества 

Мельников Евгений Юрьевич, кандидат биологических наук, преподаватель биологического 

факультета Саратовского госуниверситета. 

 

оргкомитет Фестиваля 


