
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 "Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького" 

(ГБПОУ ЛПК) 
 

П Р И К А З 

30.11.2020                             №         о/д 

г. Лукоянов 

О проведении Экологического фестиваля «Живи – Земля»   

 

В целях развития системы экологического образования и просвещения, 

формирования экологического мировоззрения и культуры, приобретения 

опыта экологически направленной деятельности у обучающихся 

образовательных организаций, в соответствии с планом работы предметно-

цикловой комиссии преподавателей естественно-математических дисциплин 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 02 по 11 декабря 2020 года Экологический фестиваль 

«Живи – Земля». 

2. Утвердить Положение об Экологическом фестивале «Живи - Земля» 

(Приложение 1). 

3. Возложить ответственность за организацию и проведение 

Экологического фестиваля «Живи – Земля» на преподавателей предметно-

цикловой комиссии преподавателей естественно-математических дисциплин 

в соответствии с приложением 2.  

4. Ответственность за техническое обеспечение проведения Экологического 

фестиваля «Живи – Земля» возложить на Юдичева А.Н., преподавателя. 

5. Контроль за проведением Экологического фестиваля «Живи – Земля», 

возложить на методиста Каленкову Л.В.  

6. Контроль исполнения приказа возложить на Силину М.А., 

заместителя директора по учебной работе. 

 

 

Директор                   А.И.Сайгин 



Приложение №1 

к приказу директора ГБПОУ ЛПК  

от 30.11.2020 №         -о/д  

«О проведении Экологического 

фестиваля «Живи – Земля»» 

 

 

Положение 

об Экологическом фестивале «Живи - Земля» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения, правила участия и порядок определения победителей и призеров 

экологического фестиваля обучающихся «Живи Земля» (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением "Лукояновский 

педагогический колледж им. А.М. Горького" (далее - колледж). 

Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и 

проведению Фестиваля, формирует состав экспертных комиссий, утверждает 

программу Фестиваля, список участников, решает иные вопросы по 

организации работы Фестиваля. В состав оргкомитета входят: 

 Каленкова Л.В., методист; 

 Голубятникова Г.А., заведующий отделением по специальности, 

преподаватель; 

 Аникина Л.И., преподаватель; 

 Малашина М.П., преподаватель; 

 Ослова М.В., преподаватель; 

 Смолькова В.Н., преподаватель. 

1.3. Информация о проведении Фестиваля, порядок участия в нем, его 

итоги и информация о победителях и призерах является открытой и 

размещается на сайте http://lukped.narod.ru/konkurs.htm/ 
 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1.  Фестиваль проводится с целью развития системы экологического 

образования и просвещения, формирования экологического мировоззрения и 

культуры, приобретения опыта экологически направленной деятельности у 

обучающихся образовательных организаций. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 Развитие интереса обучающихся к познанию природы родного края. 

 Повышение уровня экологической грамотности и общей культуры 

обучающихся. 

http://lukped.narod.ru/konkurs.htm/


 Формирование бережного отношения к природе и сохранение 

природного наследия своей малой родины. 

 Расширение кругозора и получение новых знаний в сфере охраны 

окружающей среды, природопользования, обращения с отходами 

производства и потребления. 

 

3. Участники Фестиваля 

В Фестивале могут принять участие обучающиеся дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций Нижегородской области.  

 

4. Номинации Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

4.1.1. Литературный конкурс «Зеленое перо» 

Участие в конкурсе индивидуальное и групповое (группа не более 6 

человек) по категориям: 

 воспитанники подготовительной группы; 

 обучающиеся 1-4 классов; 

 обучающиеся 5-9 классов; 

 обучающиеся 10-11 классов, 1 курсов ПОО. 

К участию принимаются произведения собственного сочинения, 

соответствующие требованиям:  

 текст стихотворения не должен превышать одного печатного листа 

формата А4;  

 текст сказки не должен превышать двух печатных листов формата 

А4; 

 шрифт 14 Times New Roman, интервал 1,15.  

 в верхнем правом углу необходимо указать: фамилию, имя автора, 

возраст, название работы, полное название образовательной организации, 

ФИО руководителя, должность. 

Работы не возвращаются. Ответственность за авторство произведений 

несёт образовательная организация, представившая данную работу к участию 

в Фестивале. Участник, в работе которого прослеживается 

несамостоятельность создания произведения, отстраняется от участия в 

Фестивале. 

На конкурс представляются работы в электронном виде в формате 

Word. 

Критерии оценки конкурсных работ:  

— соответствие тематике конкурса, актуальность; 



— смысловая и композиционная целостность стихотворения, 

построение сюжета сказки; 

— стилистическая и языковая грамотность; 

— художественность (мысль, чувство, переживание, выраженные через 

художественный образ). 

4.1.2. Конкурс рисунков «Сохраним Земли очарование» 

Участие в конкурсе индивидуальное и групповое (группа не более 6 

человек) по возрастным категориям: 

 воспитанники подготовительной группы; 

 обучающиеся 1-4 классов; 

 обучающиеся 5-9 классов; 

 обучающиеся 10-11 классов, 1 курсов ПОО. 

На конкурс принимаются работы, выполненные цветными 

карандашами, красками, фломастерами, техника выполнения на выбор 

автора, формат А4. В нижнем правом углу на лицевой стороне рисунка 

необходимо указать разборчиво и полностью: фамилию, имя автора, возраст, 

название работы, полное название образовательной организации, ФИО 

руководителя, должность. От участника принимается только одна работа.  

На конкурс представляются работы в электронном виде, с разрешением 

JPEG, PDF в формате А4.  

Критерии оценки конкурсных работ: 

- качество выполнения и оформления работы;  

- самостоятельность выполнения работы, творческий подход;  

- соответствие представленных работ тематике конкурса.  

4.1.3. Конкурс поделок «Фантазии в пользу экологии» 

Участие в конкурсе индивидуальное и групповое (группа не более 6 

человек) по возрастным категориям: 

 воспитанники подготовительной группы; 

 обучающиеся 1-4 классов; 

 обучающиеся 5-9 классов; 

 обучающиеся 10-11 классов, 1 курсов ПОО. 

На конкурс представляются работы, выполненные полностью из 

разных производственных и бытовых отходов. К каждой поделке должна 

быть приложена информация в формате Word следующего содержания: 

название работы, ФИ автора, полное название образовательной организации, 

ФИО руководителя, должность, комментарии (по желанию автора). 

На конкурс представляются информация о работе и фотография 

работы, с разрешением JPEG в формате А4.  

Критерии оценки конкурсных работ: 



- эстетическое оформление конкурсной работы; 

- степень сложности; 

- оригинальность замысла; 

- художественная выразительность (композиционное и цветовое 

решение); 

- неординарность конструктивного решения; 

- количество использованных видов бросового материала; 

- самостоятельность выполнения работы. 

4.1.4. Фотоконкурс «Живой объектив»  

Участие в конкурсе индивидуальное и групповое (группа не более 6 

человек) по возрастным категориям: 

 воспитанники подготовительной группы; 

 обучающиеся 1-4 классов; 

 обучающиеся 5-9 классов; 

 обучающиеся 10-11 классов, 1 курсов ПОО. 

На конкурс представляются работы в электронном виде, с разрешением 

JPEG в формате А4. К каждой фотографии должна быть приложена 

информация в формате Word следующего содержания: название работы, ФИ 

автора, полное название образовательной организации, ФИО руководителя, 

должность, комментарии (по желанию автора).  

Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие теме; 

- выразительность, эмоциональность; 

- качество фотографии; 

- информативность. 

4.1.5. Викторина (вопросы по экологии) 10 класс или 1 курс ПОО 

Участие в викторине индивидуальное и групповое (группа не более 6 

человек). В викторине принимают участие обучающиеся 10-11 классов, 1 

курсов ПОО. 

Вопросы викторины будут выложены на сайте колледжа в разделе 

«Конкурсы» http://lukped.narod.ru/konkurs.htm c 04.12.2020 года. Ответы на 

вопросы викторины необходимо прислать до 10.12.2020 года в формате Word 

с указанием ФИ участников группы, полное название образовательной 

организации, ФИО руководителя, должность. 

 

5. Сроки и порядок проведения Фестиваля 

5.1.  Фестиваль проводится с 02 декабря по 11 декабря 2020 года по 

адресу: 607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, пл. Мира, д.4. 

5.2.  Форма участия в Фестивале заочная.  

http://lukped.narod.ru/konkurs.htm


5.3.  Для участия в Фестивале необходимо прислать: 

 конкурсную работу (ответы на вопросы викторины) на электронную 

почту до 10 декабря 2020 года; 

 согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего в 

формате PDF или JPEG. Форма согласия дана в приложении.  

Работа и согласие высылаются в электронной форме на адрес 

электронной почты организатора lvkalenkova@lukped.ru. Тема письма: 

Экологический фестиваль. 

 

6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

6.1. Для оценки участников оргкомитетом создаются экспертные 

комиссии по каждой номинации.  

Итоги Фестиваля подводятся на заседании экспертных комиссий по 

каждой номинации. Решения экспертных комиссий заносятся в протокол. 

6.2. Объявление результатов Фестиваля проводится по завершении 

проверки работ 11 декабря 2020 г. до 14.00 на сайте колледжа в разделе 

«Конкурсы» http://lukped.narod.ru/konkurs.htm. 

6.3. Победители и призеры Фестиваля награждаются Дипломами I, II, 

III степени в каждой номинации по возрастной категории. 

6.4. Каждый участник Фестиваля получает Сертификат. 

6.5. Оргкомитете оставляет за собой право в зависимости от количества 

представленных работ определять призовые места без учета возрастной 

категории. 

 
7. Контактная информация 

lvkalenkova@lukped.ru  - электронная почта.  

8 920 016 73 74 - Каленкова Лидия Викторовна, методист ГБПОУ ЛПК. 
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Приложение 

к Положению об экологическом 

фестивале «Живи - Земля» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 

 

Я,   

 (ФИО матери, отца, опекуна и т.д.) 

проживающая(ий) по адресу  

 

место регистрации  

наименование документа, удостоверяющего личность:  

серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

 
 

(ФИО несовершеннолетнего) 

 

(дата рождения несовершеннолетнего) 
 

чьим законным представителем я явлюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации и 

паспортные данные (далее - персональные данные) Государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению "Лукояновский педагогический 

колледж им. А.М. Горького" (далее ГБПОУ ЛПК) для оформления всех необходимых 

документов, требующихся в процессе проведения Экологического фестиваля «Живи - 

Земля» (далее – Фестиваль), а также последующих мероприятий, сопряженных с 

Фестивалем с учетом действующего законодательства. 

 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

моих и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, 

согласие отозвать, предоставив в адрес ГБПОУ ЛПК письменного заявления. 

 

 
     

(дата)  (подпись представителя 

несовершеннолетнего) 

 (ФИО представителя 

несовершеннолетнего) 

     

     

     

 

 


