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распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р
«О стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года»;
федерального проекта «Успех каждого ребенка»;
ежегодного всероссийского сводного плана мероприятий, направленного
на развитие экологического образования детей и молодежи в образовательных
организациях, всероссийских и межрегиональных общественных экологических
организациях и объединениях.
2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля – подведение итогов всероссийских конкурсных
и

образовательных

мероприятий

в

сфере

экологического

образования

и просвещения, объединяющих школьников России, студенческое и экспертное
сообщество,

представителей

природоохранных

учреждений

и

органов

исполнительной власти для выявления, поддержки и продвижения экологических
и агроэкологических инициатив обучающихся, направленных на достижение
устойчивого развития, обеспечения экологической безопасности России.
2.2. Задачи Фестиваля:
поддержка и продвижение детей и молодежи, обладающих глубокими
естественнонаучными знаниями и творчески реализующих их в решении задач
по сохранению природных и искусственно созданных экосистем и их компонентов;
обмен опытом работы и установление взаимодействия между обучающимися
и

педагогами

образовательных

организаций,

специалистами

научных

и природоохранных учреждений;
привлечение внимания органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления, общественности и средств массовой
информации к вопросам экологического воспитания подрастающего поколения
и охраны окружающей среды;
представление инновационного опыта обновления содержания и формата
организации массовых мероприятий с обучающимися в системе дополнительного
образования детей естественнонаучной направленности.
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3. Руководство Фестивалем
3.1. Руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляется
Организационным комитетом (далее – Оргкомитет Фестиваля). Состав Оргкомитета
Фестиваля утверждается приказом директора Центра.
3.2. Оргкомитет Фестиваля:
утверждает программу проведения Фестиваля;
организует награждение победителей и призеров конкурсных мероприятий
и проектов, итоги которых подводятся в рамках Фестиваля;
оказывает методическую и экспертную поддержку организаторам Фестиваля.
4. Сроки, место и порядок проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится в период октябрь – ноябрь 2021 года
в онлайн формате.
4.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы организаторы
определяют иные условия проведения Фестиваля.
4.3. Официальная информация о Фестивале размещается на официальных
сайтах Министерства просвещения Российской Федерации, Федерального детского
эколого-биологического центра (http://ecobiocentre.ru), в официальной группе
«Вконтакте»

–

«Федеральный

детский

эколого-биологический

центр»

(https://vk.com/ecobiocentre).
Официальные хештеги Фестиваля #ЭкоФест, #ДрузьяЗемли.
5. Участники Фестиваля
5.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет победители и призеры всероссийских конкурсных мероприятий и проектов в сфере
экологического

образования

и

просвещения,

проводимых

организаторами

Фестиваля в 2020/2021 учебном году:
Всероссийского конкурса «Юннат»;
Всероссийского сетевого проекта по сортоиспытанию «Малая Тимирязевка»;
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Всероссийского

конкурса

«Организация

и

сопровождение

высокотехнологичного сельскохозяйственного производства и рационального
землепользования

в

агроэкологических

объединениях

обучающихся

образовательных организаций России»;
всероссийского

конкурса

юных

исследователей

окружающей

среды

«Открытия-2030»;
всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»;
всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа культура, этнос»»;
всероссийского заочного конкурса экологических рисунков;
всероссийского конкурса инновационных экономических проектов «Мои
зеленые СтартАпы»;
всероссийского заочного конкурса эковолонтерских и экопросветительских
проектов «Волонтеры могут все»;
всероссийского

слета

агроэкологических

объединений

обучающихся

образовательных организаций России «АгроСтарт»;
всероссийского

научно-образовательного

общественно-просветительского

проекта «Экологический патруль»;
всероссийского проекта «Дети – посланники Целей устойчивого развития
в России»;
всероссийского образовательного проекта по формированию культуры
обращения с отходами «ЭкоХОД»;
всероссийских мероприятий, проводимых в рамках Дней единых действий;
всероссийского экологического диктанта (обучающиеся), а также:
обучающиеся

образовательных

организаций

России,

участвующие

в природоохранных акциях, эколого-просветительских инициативах и проектах,
активисты Российского движения школьников, педагогическое и экспертное
сообщество, родители.
5.2.

Ежегодно

Федеральный

детский

эколого-биологический

центр

на основании Положений о конкурсных мероприятиях и проектах формирует список
участников Фестиваля, приглашаемых к участию в мероприятии.
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5.3. В случае проведения Фестиваля в онлайн формате, по решению
организаторов, список участников Фестиваля может быть расширен.
6. Программа Фестиваля
6.1. Программа проведения Фестиваля включает:
награждение победителей конкурсных мероприятий;
образовательную программу;
культурно-развлекательную программу: классные встречи с известными
людьми в сфере экологии, экологические викторины, экскурсии.
7. Подведение итогов Фестиваля
7.1. Победители и призеры конкурсных мероприятий, итоги которых
подводятся в рамках Фестиваля, получают призы от организаторов и партнеров
Фестиваля.
7.2. Предусматривается награждение памятными подарками отдельных
участников Фестиваля в соответствие с решением Оргкомитета.
8. Финансовое обеспечение Фестиваля
8.1. Средства на проведение Фестиваля формируются в пределах бюджетных
ассигнований
просвещения

федерального
Российской

бюджета,

Федерации

в

предусмотренных
рамках

Министерством

государственного

задания

Федерального детского эколого-биологического центра на текущий год.
8.2.

В

случае

проведения

Фестиваля

в

очном

формате,

расходы

по направлению участников на Фестиваль (проезд к месту проведения и обратно,
страхование участников, проживание и питание) осуществляются за счет средств
направляющей стороны.
9. Заключительные положения
Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом
Фестиваля, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации
и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

