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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении экологического фестиваля-конкурса
«Подводный карнавал»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок, сроки проведения и условия участия в
Фестивале-конкурсе (далее Фестиваль) «Подводный карнавал».
1.2. Организаторы Фестиваля: Зейский государственный природный заповедник и МБО ДО
ДДТ «Ровесник» при поддержке Амурского филиала WWF России.
1.3. Фестиваль проводится в рамках информационной кампании «Свободу лососю!».
1.4. В фестивале принимают участие воспитанники дошкольных образовательных
учреждений,
обучающиеся
общеобразовательных
учреждений
и
учреждений
дополнительного образования города Зеи и Зейского района, а так же родители, бабушки и
дедушки детей.
2.Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля: формирование экологической культуры населения и преемственности
поколений в воспитании бережного отношения к природе.
2.2. Задачи Фестиваля:
- привлечь внимание жителей к проблемам сохранения дальневосточных лососевых рыб и
пресноводных экосистем Дальнего Востока в целом;
- пропагандировать необходимость неистощительного природопользования в отношении
рыбных запасов бассейна реки Амур;
- способствовать формированию у детей и их родителей желания вносить посильный вклад в
дело охраны природы родного края;
- пропагандировать семейные ценности, здоровый образ жизни, повышать социальную
активность населения;
- создавать условия для патриотического и нравственного воспитания детей и юношества.
3. Номинации Конкурсной программы
3.1. Конкурс костюмов «Рыбы Амура» (см. Приложение 1)
3.2. Конкурс костюмированных представлений «Подводный карнавал» (см. Приложение 2)
4. Порядок проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится 22 марта 2018 года в ДДТ «Ровесник».
4.2. Принять участие в Фестивале могут дети и взрослые без ограничения возраста.
4.3. Примерная программа работы Фестиваля:
- 10.30 до 11.00: Сбор и регистрация участников конкурсов
- 11.00: Открытие фестиваля.

- 11.10: Конкурсная программа.
- 12.10 до 12.40: Мастер-классы. Информационные и спортивные площадки. Работа выставки
рисунков и поделок «Наша спутница – Вода».
- 12.50: Награждение участников конкурсов. Закрытие фестиваля.
4.4. В качестве зрителей, болельщиков, посетителей выставки и информационных площадок
может принимать участие неограниченное количество человек.
4.5. В Конкурсах участвуют все желающие, приславшие заявки, согласно условиям,
прописанных в Приложении 1 и Приложении 2.
4.6. В мастер-классах могут участвовать несколько групп от учреждения (до 15 детей в
группе, обязательно в сопровождении 1-3 взрослых).
4.7. К участию в Конкурсах и Мастер-классах допускаются участники, подавшие заявку на
участие до 12 марта 2019 года (Приложение 4).
4.8. Заявка на участие подается в электронной (или письменной) форме.
4.9. Заявки принимаются по адресу: г.Зея,ул. Строительная, 71. Зейский заповедник,
отдел экопросвещения, stabr78@yandex.ru
4.10. Программа Фестиваля и список творческих площадок и мастер-классов будут уточнены
после получения организаторами заявок и сообщены дополнительно.
4.11. В заявке необходимо указать 1-2 мастер-класса (выбрать из Приложения 3), которые вы
предпочитаете посетить. Очередность участия в мастер-классах определяется очередностью
приема заявок. В случае, если мастер-класс не может быть проведен для всех желающих,
организаторы предлагают замену, согласовав ее заранее с руководителем группы по
телефону, указанному в заявке.
4.12. При большом количестве участников возможен предварительный просмотр костюмов и
творческих представлений в дошкольных учреждениях по предварительному согласованию.
4.13. Проезд участников из сел Зейского района обеспечивается учреждениями образования
самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! В программе Фестиваля возможны изменения! Ваша предварительная заявка
очень важна для того, чтобы мы могли как можно точнее составить программу Фестиваля и
организовать его работу. Ваш номер телефона необходим, чтобы согласовать возможные
изменения в расписании работы.
5. Награждение
5.1. В конкурсе костюмов победители каждой возрастной категории награждаются
индивидуальными дипломами и памятными подарками. Все участники Конкурса получают
сертификаты участников.
5.2. В конкурсе костюмированных представлений награждаются победившие в каждой
возрастной категории коллективы участников.

Контакты:
тел. 89145665857 Стаброва Наталья Николаевна
тел. 89246838764 Колмыкова Анна Сергеевна

Приложение 1
Условия конкурса костюмов «Рыбы Амура»
1. К участию в конкурсе допускаются участники без ограничения возраста. Для удобства
подведения результатов организаторы учитывают четыре возрастные группы:
 Дошкольники (дети от 0 до 6-7 лет)
 Младшие школьники (1-4 класс)
 Старшие школьники (5-11 класс)
 Взрослые (от 18 лет и старше)
2. Дети дошкольного и младшего школьного возраста принимают участие в конкурсе вместе с
педагогами или родителями, другими старшими членами семьи. Педагоги, родители или
другие члены семьи (бабушки, тети, старшие сестры и братья) являются модельерами:
изготавливают костюм любой дальневосточной рыбы своими руками.
3. Маленькие участники конкурса участвуют в конкурсе в качестве моделей, демонстрируют
костюм во время представления.
4. Для изготовления костюмов можно использовать как природные материалы, так и ткани,
кружева, тесьму, бумагу, фольгу и др. Модель костюма может быть дополнена украшениями,
головным убором, прочими аксессуарами. Материалы выбираются самостоятельно.
5. Каждое учреждение готовит общее творческое представление для своих участников.
6. Жюри оценивает костюм каждого участника. Общее представление оценивается отдельно.
7. Критерии оценки:
 соответствие теме конкурса;
 качество исполнения, детальная проработка костюма;
 биологическая узнаваемость образа;
 представление образа, артистизм.
Приложение 2
Условия конкурса костюмированных представлений «Подводный карнавал»
1. Каждое образовательное учреждение самостоятельно готовит творческое представление
для участников конкурса костюмов.
2. Форма костюмированного представления может быть любой: музыкально-поэтическая
композиция, хореографическая композиция, театрализованное выступление и другие формы.
3. Учреждение может представить одну общую для всех участников композицию или
несколько композиций с участием разных детей.
4. Содержание творческого представления должно соответствовать экологической
направленности, призывать к бережному природопользованию.
5. Продолжительность выступления до 7 минут.
6. Каждый участник представления, демонстрирующий в ходе данного действа свой костюм,
должен иметь хорошо читаемый порядковый номер, соответствующий номеру в заявке 4.
7. Музыкальное сопровождение необходимо предоставить организаторам до 18 марта 2019
года. Если вы используете паузы или несколько файлов в музыкальном сопровождении, то
предоставляется так же сценарий с пометками для звукорежиссера.
8. Критерии оценки:
 соответствие теме, точность информации;
 соответствие репертуара и содержания возрасту исполнителей;
 эстетическая зрелищность;
 оригинальность художественного решения;
 уровень исполнения, сценическое мастерство;
 соответствие регламенту.
9. Внимание!!! При большом количестве участников возможен предварительный просмотр
костюмов и творческих представлений в дошкольных учреждениях по согласованию.

Приложение 3
Варианты мастер-классов и творческих площадок
1. Моделирование из воздушных шариков
2. «Подарок от Лосося» – кулечек со сладостями
3. Роспись на камушках
4. Оригами
5. Торцевание
6. 3D открытка
7. Интеллектуальная игра «Ответь лососю»
8. Веселые старты «В шкуре лосося»
9. Выпиливание лобзиком
10. Вышивка пунктирной гладью
11. Веселая игра «Правила рыбалки»
В списке площадок возможны изменения и дополнения!

Приложение 4
Анкета – заявка
на участие в Фестивале «Подводный карнавал»
1. Наименование учебного заведения, электронный адрес.
_____________________________________________________________________________________
2. Ф.И.О.(полностью) педагога ответственного за подготовку и сопровождающего
участников, сотовый телефон педагога:
____________________________________________________________________________________
4. Ф.И.О, возраст участников конкурса костюмов «Рыбы Амура»:
1)______________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________
5. Форма и название творческого костюмированного представления «Подводный карнавал»:
_______________________________________________________________________________
6. Ф.И.О. педагога, подготовившего творческое представление:
_______________________________________________________________________________
7. Сколько групп планируется для посещения мастер-классов:__________________________
8. Какие мастер-классы хотели бы посетить (необходимо выбрать 1-3 из списка
предложенных мастер-классов, см.Приложение 3):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Дата заполнения: «__» ____________2019г.

