ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского экологического фестиваля
«Праздник круглый год»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и
проведения городского экологического фестиваля «Праздник круглый год»
(далее – Фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится в рамках Года экологии и Года особо охраняемых
природных территорий.
1.3. Настоящий Фестиваль является комплексным мероприятием, поскольку
предполагает использование различных форм работы с подрастающим
поколением, взаимоувязанных по целям и задачам.
2. Цели и задачи фестиваля
2.1. Цели Фестиваля:
2.1.1. формирование чувства эмоциональной близости с природой;
2.1.2. стимулирование творческой, интеллектуальной, образовательной и
развивающей деятельности подрастающего поколения;
2.1.3. стимулирование креативно мыслящих, творчески работающих
коллективов библиотек (индивидуальных авторов), реализующих текущие и
перспективные экологические, инновационные, культурно-образовательные,
информационные, рекламные проекты, направленные на расширение сферы
деятельности, развитие культуры в обществе.
2.1.4. способствовать становлению более совершенного человека в
нравственном, мировоззренческом, творческом плане.
2.2. Задачи Фестиваля:
2.2.1. разработка авторских просветительских программ в сфере экологического
воспитания детей;
2.2.2. создание информационные продукты по экологии и охране окружающей
среды;
2.2.3. становление экологического движения города Ярославля, как
действенной формы экологического просвещения населения.

2.2.4. отработка механизма взаимодействия между образовательными
структурами с целью систематического экологического образования и
просвещения.
3. Учредителем и организатором Фестиваля является Центральная детская
библиотека имени Ярослава Мудрого муниципального учреждения культуры
«Централизованная система детских библиотек г. Ярославля» (далее –
Библиотека).
4. Участники Фестиваля
4.1. воспитанники детских садов и общеобразовательных учреждений города
Ярославля; дети с ограниченными возможностями здоровья; воспитатели,
учителя, методисты; родители читателей.
5. Условия участия в Фестивале
5.1. Для участия в Фестивале необходимо до 10 декабря 2017 года направить
заявку (см. Приложение №1 к настоящему Положению); согласие на обработку
персональных данных (см. Приложение №2 к настоящему Положению);
конкурсные работы.
6. Порядок и сроки проведения Фестиваля
6.1. I этап: Январь-декабрь 2017 г.
Проведение литературно-экологических праздников.
Проведение мастер-классов.
6.2. II этап: Январь – декабрь 2017 г.
Проведение творческих конкурсов.
6.3. Сроки проведения Фестиваля в 2017 году (дата и время проведения Этапов
Фестиваля могут быть изменены): прием заявок на участие в Фестивале – до 10
декабря 2017 г.;
6.4. Место проведения Фестиваля: Центральная детская библиотека им.
Ярослава Мудрого, г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 17, кор. 2.
6.5. Творческие работы участников Фестиваля не возвращаются. Направление
работ на Фестиваль расценивается как согласие автора на их возможную
полную или частичную публикацию в средствах массовой информации с
соблюдением авторских прав.
7. Организационный комитет:
7.1. В состав оргкомитета входят представители Библиотеки.
7.2. Оргкомитет обеспечивает проведение Фестиваля в соответствии с
настоящим Положением;
7.3. Готовит информацию для освещения организации Фестиваля в средствах
массовой информации;
7.4. Изготавливает дипломы победителям творческих конкурсов;
7.5. Оформляет электронные образцы сертификатов участникам творческих
конкурсов.

8. Условия и порядок финансирования Фестиваля
8.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет:
собственных
средств
муниципального
учреждения
культуры
«Централизованная система детских библиотек города Ярославля»;
- привлечения спонсорской помощи.
8.2. Обеспечение расходов участников Фестиваля производится за счет
направляющей стороны.
9. Подведение итогов Фестиваля
9.1. Для подведения итогов Фестиваля и определения его победителей
организаторами формируется компетентное жюри. В состав жюри входят:
представители педагогической общественности, средств массовой информации,
деятели культуры и искусства и иные специалисты.
9.2. По результатам каждого творческого конкурса будут определены три
призовых места (1, 2 и 3). Призеры Фестиваля будут награждены дипломами.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
9.3. Участникам творческих конкурсов оформляются электронные образцы
Сертификатов.
9.4. Все работы творческих конкурсов размещаются на официальных сайтах:
- МУК «Централизованная система детских библиотек г. Ярославля» (http://cdbyaroslavl.ru);
- «Комната сказок» (http://skazki-cdb.ru).
9.5. Список победителей и призеров творческих конкурсов размещается на
официальных сайтах:
9.5.1. Управления культуры мэрии города Ярославля (http://yarculture.ru/),
9.5.2. МУК «Централизованная система детских библиотек г. Ярославля»
(http://cdb-yaroslavl.ru/),
9.5.3. «Комната сказок» (http://skazki-cdb.ru), «Территория чтения» (http://oofcsdb.ru/).
10. Адрес и контактные телефоны организаторов Фестиваля.
10.1. ЦДБ им. Ярослава Мудрого, почтовый адрес: 150063, г. Ярославль, ул.
Труфанова, д. 17, кор. 2. Телефон для справок: (4852) 53-68-24.
E-mail: skcdb@mail.ru
Координатор Фестиваля: Туловьева Анна Владимировна

Приложение №1
к настоящему Положению
Заявка на участие в городском экологическом фестивале
«Праздник круглый год».
ФИ
участника

Возраст

Контактная
информация:
полное
название ОУ,
e-mail;
телефон

Наименование
работы

ФИО
руководителя

Приложение №2
к настоящему Положению
Согласие на обработку персональных данных участника творческого
конкурса.
Согласие
Я ________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество полностью)
проживающий (-ая) по адресу: ________________________________________
даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка
(опекаемого),_______________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество полностью)
проживающего по адресу:____________________________________________

«____» _________________20___г.

_________________/__________

