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I.
Общие положения
Межрегиональный экологический фестиваль «Будущее в руках
живущих» (далее – Фестиваль) является заключительным
мероприятием
реализации
экологического
социальнообразовательного проекта Новосибирского района «Пять шагов по
чистой планете», приуроченного к Году экологии в России.
Организаторами Фестиваля являются:
Управление образования администрации Новосибирского района;
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Новосибирской области;
МКУ ДО НСР НСО «Станция юных натуралистов»;
МБОУ НСР НСО «Новолуговская СШ №57»;
Новосибирский государственный университет экономики и
управления;
Местная детская общественная организация Новосибирского района
Новосибирской области «Юные экологи Сибири».
Общее руководство Фестивалем осуществляет Оргкомитет
(приложение 1).
Информация о Фестивале размещается в сети Интернет на
образовательном сайте МКУ ДО НСР НСО «Станция юных
натуралистов» http://stantsiya.edusite.ru.
Настоящее положение определяет цели, задачи, сроки, порядок
проведения, организаторов и участников Фестиваля.
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II.
Цели и задачи
Фестиваль проводится в целях:
моделирования
образовательного
пространства
развития
экологической культуры обучающихся как средства повышения
качества экологического образования;
подведения итогов реализации экологического социальнообразовательного проекта «Пять шагов по чистой планете».
Задачи:
активизировать эколого-краеведческую деятельность обучающихся в
образовательных учреждениях;
актуализировать коллективные формы взаимодействия детей и
педагогов в экологическом движении;
активизировать
использование
проектной,
опытнической,
исследовательской и поисковой деятельности как инструмента
развития мотивации обучающихся на учебно-познавательную
деятельность и формирования экологических компетенций;
повышать уровень экологической культуры и активной гражданской
позиции обучающихся;
приобщать обучающихся к общественно-полезной деятельности;
содействовать
социальной
адаптации
и
самоопределению
подростков.
III. Участники Фестиваля
К участию в Фестивале приглашаются делегации от образовательных
организаций.
В состав делегации от образовательной организации входят:
руководитель и не более 7-и обучающихся в возрасте от 10 лет и
старше.
Проезд, проживание и питание участников Фестиваля обеспечивает
направляющая сторона.

IV. Сроки и порядок проведения Фестиваля
4.1. Сроки проведения Фестиваля: 14 - 15 декабря 2017 года.
4.2. Для участия в Фестивале необходимо представить документы:
 заявку установленного оргкомитетом образца не позднее 26 ноября
2017 г. (приложение 2)
 материалы публикаций:
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 тезисы исследовательских и практико-ориентированных работ
(требования в приложении 3);
 информацию по участию в районном проекте «Пять шагов по
чистой планете» (требования в приложении 3);
 согласие на обработку персональных данных каждого участника
(приложение 4).
По итогам Фестиваля материалы будут опубликованы в электронном
сборнике не позднее 1 февраля 2018 г.
Материалы публикаций выслать не позднее 26 ноября 2017г. на
электронный адрес syun@edunor.ru (с пометкой Фестиваль).
Материалы, присланные позднее, в сборник не войдут.
Материалы не редактируются: публикуются в авторской редакции.
Место проведения: Дом ученых п.Краснообск, Новосибирского
района Новосибирской области.
Проезд: маршрутное такси 364 от станции метро «Студенческая»;
автобус 264 от остановки «Кристалл» (напротив метро «площадь
Маркса») до остановки «Торговый центр».
Подробная программа Фестиваля будет опубликована на сайте МКУ
ДО
НСР
НСО
«Станция
юных
натуралистов»
http://stantsiya.edusite.ru не позднее 1 декабря 2017 года.
V.
Содержательные направления
В рамках фестиваля предусмотрены следующие мероприятия:
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
школьников «Время думать иначе» (далее – Конференция).
Секции Конференции для обучающихся:
научно-исследовательская деятельность;
практико-ориентированная деятельность.
В зависимости от представленного материала оргкомитет
определит номинации. По окончании работы экспертные комиссии
определяют победителя и призеров.
Секция для педагогов.
В рамках Конференции планируется рассмотреть следующие
направления деятельности для педагогов:
Роль детского экологического движения и общественных
организаций в экологическом воспитании детей.
Экологическое образование для устойчивого развития в системе
непрерывного экологического образования и воспитания.
Роль экологического образования в профессиональной деятельности.

 Методы и средства формирования экологической культуры у детей.
5.1.3 Регламент выступления на Конференции – устная презентация до 57 минут;
5.1.4 Форма представления материала:
 основной доклад;
 стендовый доклад.
5.2 Конкурс агитбригад. Выступление по теме «Мыслим глобально,
действуем
локально» экологического направления. Время
выступления – 6 минут.
5.3 Деловая экологическая игра «зеленые» выборы: ЭКОПАРЛАМЕНТ (приложение 5)
5.4 Выставка рисунков, фотографий, поделок «Человек на земле».
Работы будут приниматься в первый день Фестиваля. Работы
обязательно должны иметь этикетку.
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VI. Подведение итогов и награждение
Награждение победителей и призёров областного экологосоциального конкурса «Наши соседи по планете» и открытого
районного фотоконкурса «Красота сибирской земли».
Награждение победителей и призёров Межрегиональной научнопрактической конференции школьников «Время думать иначе».
Награждение победителей и призёров конкурса агитбригад «Мыслим
глобально, действуем локально».
Награждение победителей и деловой экологической игры «зеленые»
выборы: ЭКОПАРЛАМЕНТ.
Подведение итогов реализации экологического социальнообразовательного проекта Новосибирского района «Пять шагов по
чистой планете».
VII. Заключительные положения
Правка текстов работ Оргкомитетом не производится.
Контакты:
тел. 8 (383) 348-58-69
e-mail: syun@edunor.ru
сайт: http://stantsiya.edusite.ru
Трубочева Лариса Васильевна
Израева Галина Александровна

Приложение 1
Состав Оргкомитета
Серова
Лариса Геннадьевна
Козяева
Елена Михайловна
Мокшина
Любовь Николаевна
Земцева
Ирина Борисовна
Дудина Татьяна
Николаевна
Черкасова
Елена Михайловна
Израева
Галина Александровна
Трубочева
Лариса Васильевна
Пляшкевич
Оксана Николаевна
Борисова
Ирина Валентиновна

Представитель департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Новосибирской области
Заместитель начальника управления
образования администрации
Новосибирского района
Директор МКУ ДО НСР НСО «СЮН»
Директор МБОУ НСР НСО
«Новолуговская СШ №57
Заведующая кафедрой экологической
безопасности и управления
природопользованием
Заместитель директора МКУ ДО НСР НСО
«СЮН»
Методист МКУ ДО НСР НСО «СЮН»
Методист МКУ ДО НСР НСО «СЮН»
Руководитель структурного подразделения
учитель биологии МБОУ НСР НСО
«Новолуговская СШ №57», председатель
 детской общественной организации
Новосибирского района Новосибирской
области «Юные экологи Сибири»

Приложение 2
Заявка - анкета на участие
в Межрегиональном экологическом фестивале
«Будущее в руках живущих»
Полное название образовательного
учреждения с указанием района и
области
Адрес с почтовым индексом, телефон
Адрес электронной почты
Участие в конференции «Время думать
иначе»:
секция для учащихся научноисследовательская деятельность
секция для учащихся практикоориентированная деятельность
секция для преподавателей и
руководителей команд
Стендовые доклады
Участие в конкурсе агитбригад «Мыслим
глобально, действуем локально»
Участие в выставке «Человек на земле»
(рисунки, фотографии, поделки)
Участие в деловой экологической игре
«зеленые» выборы: ЭКОПАРЛАМЕНТ
Ответственный: ФИО, должность,
контакты (телефон, e-mail)

ФИО участника, возраст, название работы
ФИО участника, возраст, название работы
ФИО участника, возраст, название работы
ФИО участника, возраст, название работы
Название агитбригады, количество человек
ФИО участников
ФИО участника

Приложение 3

Требования к печатным материалам
Требования к оформлению:
Материалы представляются авторами в текстовом редакторе Word
страница А4, шрифт Times New Roman, 10 pt, все поля по 1,7 см,
ориентация страницы - книжная, выравнивание по ширине, абзацный отступ
- 1,25 см, межстрочный интервал - одинарный. Объём не более 2-х страниц
(у учащихся) и не более 3-х (у преподавателей) вместе с иллюстрацией.
Иллюстративный материал (фотографии, таблицы, схемы) (2-3
объекта) должен содержать подписи и иметь на него ссылку в тексте
тезиса, например, (рис. 2). Фотографии должны быть высокого качества.

1.
2.
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Печатные материалы должны содержать:
Название работы: должно быть написано прописными буквами, обычным
шрифтом, с выравниванием по центру.
Автора (ров): выравнивание по центру, имя и отчество пишется инициалами
перед фамилией. Со-авторы (если есть) разделяются запятой, номер класса
для воспитанников и учёная степень (если имеется), должность в
образовательном учреждении и категория для педагогов.
Название организации, город, адрес электронной почты (для педагогов)
В
конце
тезисов
обучающихся
указывается
руководитель
исследовательской работы: инициалы и фамилия научного руководителя,
учёная степень (если имеется), должность в образовательном учреждении и
категория для педагогов. В случае наличия научного консультанта, сведения
о нем указываются после информации о руководителе.
Пример оформления тезисов для педагогов:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
Г.А. Израева
заместитель директора по научно-методической работе
МКУ ДО Новосибирского района Новосибирской области «СЮН»,
п. Краснообск, e-mail: syun@edunor.ru
Текст. Текст. Текст.
Текст. Текст. Текст.

Пример оформления тезисов исследовательских работ для учащихся:
ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ ГОРОХА
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ
ПЕРЕПЕЛОВ ЯПОНСКИХ
О.С.Коваленко, 9 кл.
МКУ ДО НСР НСО «Станция юных натуралистов», п. Краснообск
Текст. Текст.
Текст. Текст. Текст.
Руководитель: С.П. Шкиль, педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории МКУ ДО НСР НСО «СЮН».

Пример оформления тезисов практико-ориентированных проектов
для учащихся:
 Изложить проблему;
 Цель и задачи;
 Ожидаемый результат;
 Реализация плана проекта;
 Результат реализации проекта.
Пример:

Первые шаги в природоохранной деятельности
Е. Манжос, 5 кл.
МКУ ДО НСР НСО «Станция юных натуралистов», п. Краснообск
Серьезный ущерб растительному миру наносит неумеренный сбор
полезных растений. Очень многие лекарственные и красивоцветущие
растения постепенно исчезают в окрестностях сел и городов.
Увеличение населения поселка и массовый сбор на букеты, после
которого растения не успевают восстановиться, привело к сокращению
численности купальницы.
Проблема – сокращение численности купальницы азиатской на
территории Новосибирского района.
Цель проекта – предотвратить дальнейшее сокращение
численности растений купальницы азиатской (Trollius Asiaticus) в
окрестностях п. Краснообск Новосибирского района.
Задачи:
 изучить биологические особенности купальницы азиатской и ее
распространение в природе;

 размножить купальницу азиатскую, как декоративную культуру.
Ожидаемый результат – размножение и внедрение купальницы
азиатской в культуру среди населения с целью дальнейшего
сохранения растений в природных условиях Новосибирского района.
Сроки реализации проекта: апрель – август.
Проект состоял из двух этапов.
Результат реализации проекта:
• Приобрели навыки по уходу и размножению купальницы;
• Вырастили 25 сеянцев купальницы;
• Поделились сеянцами с друзьями;
• Привлекли внимание сверстников к вопросу сохранности купальницы.

Ввести купальницу азиатскую в культуру несложно,
необязательно их выкапывать, можно просто собрать семена в
лесу и вырастить растения у себя на даче.
Руководитель: Г.А. Израева, педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории МКУ ДО НСР НСО «СЮН».

Приложение 4
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
настоящим даю своё согласие МКУ ДО НСР НСО «Станция юных натуралистов» (далее –
оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц
с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации)
персональных данных моего ребенка
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий (ая) по адресу __________________________________________________
_____________________________________________________________________________ и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей
и в интересах ребенка.
Согласие даётся мною для обеспечения его участия в конкурсах и мероприятиях
различного уровня. Мое согласие распространяется на следующую информацию: фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес проживания, место обучения и любая иная
информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо известная в любой
конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий
с его персональными данными с учётом требований действующего законодательства
Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением
следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные
носители и их хранение, составление перечней.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам
(в том числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как при
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в
необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о
моем ребенке (включая его персональные данные) таким третьим лицам, а также
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию
(Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы, название конкурсной работы).
Я также даю согласие на размещение фотографий и всех сопутствующих
материалов, связанных с деятельностью моего ребенка на сайте stantsiya.edusite.ru, на сайтахпартнерах, а так же в официальных средствах массовой информации (например, фотографии
могут размещаться, в новостях, в описании деятельности творческого объединения и т.п.).
Дата
Подпись

Приложение 5
Деловая экологическая игра «зеленые» выборы: ЭКОПАРЛАМЕНТ
Каждой команде необходимо определится с выбором кандидата для участия в
выборах в Экопарламент и подготовить выступления (предвыборную кампания на 5-6
минут).
Черты положительного образа кандидата: ум, компетентность (не просто
знание, но и умение его применить); спокойная уверенность и энергия, интеллигентность.
В процессе игры кандидату придется отстаивать программу, созданную командой. Он
должен знать ее досконально. Можно предположить каверзные вопросы со стороны
противников и поискать ответы на них. Но кандидат не должен быть абсолютным
лидером, руководить кампанией. Он - лицо, подчиняющееся общим интересам. При
выборе конкретного лица обратите внимание на его непохожесть, оригинальность в
дополнение к вышеперечисленным качествам. Тогда его заметит и оценит жюри и
независимые избиратели.
Каждой команде необходимо подготовить избирательную кампанию (речь
кандидата на 5-6 минут), в которой должны быть отражены:
1. Паспорт района должен содержать следующую информацию:

Количество и перечень учебных заведений, культурных объектов, мест
массового досуга;

Перечень экологически неблагополучных объектов района;

Перечень промышленных предприятий;

Водоемы, парки, описание их состояния;

Перечень основных проблем населения района (статистические данные):
занятость, уровень жизни, социальная защищенность, образование, здравоохранение,
культура, преступность, экология;
2. Избирательная программа
Составляется на основе данных об районе и имеющихся знаний по экологии.
Каждый, кто претендует на должность депутата, должен знать конкретные ответы на
самые главные вопросы:

В какой экологической ситуации находится район, область. Где опасность,
как выйти из экологического кризиса.

Как дать нашей молодежи экологическое образование на уровне требований
времени 21 века? Зачем пропагандировать экологию в школе?

Что именно ваша команда сделала для благоприятной окружающей среды в
вашем городе, области?

Какие мероприятия вы предлагаете для улучшения экологии в нашей
области?
Для наглядности команда может подготовить агитационные материалы (листовки,
плакаты, речевки и т.п.)
После выступления всех кандидатов в выборах в экопарламент состоятся дебаты
между кандидатами, каждый кандидат готовит один вопрос для оппонента и отвечает на
вопрос оппонента.
По итогам выступления кандидатов и участия их в дебатах всем зрителям будут
розданы бюллетени для голосования, подсчитав голоса будет выбрана одна команда
победитель, которая будет награждена подарками от Новосибирского государственного
университета НГУЭУ и Эколого-Экономического клуба НГУЭУ.

