
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского заочного Фестиваля «Байкальские россыпи» 

Общие положения. 

Городской заочный Фестиваль  «Байкальские россыпи» (далее Фестиваль) проводится 

департаментом образования и муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Эколого-биологический Центр» МО г.Братска. 

 Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации Фестиваля, сроки 

проведения и содержание. 

Цель и задачи. 

 Цель – повышение уровня информированности учащихся о Байкале как объекте всемирного 

наследия. 

 Задачи: 

1. Привлечение внимания детей и взрослых к природному, историческому и культурному 

наследию озера Байкал и Прибайкалья; 

2. Объединение усилий учащихся, педагогов и родительской общественности для изучения 

особенностей Байкальского региона; 

3. Поддержка школьников, проявляющих интерес к творческой деятельности по охране и 

защите озера Байкал; 

4. Повышение уровня знаний о Байкале как уникальной природной лаборатории; 

5. Организация творческого досуга учащихся. 

Участники Фестиваля. 

 Участие в Фестивале могут принять учащиеся общеобразовательных школ, колледжей, 

учреждений дополнительного образования г.Братска с 1- 11 класс. 

Условия проведения. 

 Фестиваль проводится в два уровня: школьный уровень с 01.09. по 13.09.2020г. 

                                                                      городской уровень с 14.09. по 25.09.2020г. 

1. Школьный уровень: проведение уроков, бесед, акций, конкурсов, выставок, олимпиад и т.д. 

По результатам проведения Дней Байкала в образовательных организациях отправить в адрес 

МБУДО «ЭБЦ» metodist.38@yandex.ru отчет с пометкой «Дни Байкала»: 

№ Наименование мероприятия Классы, 

принявшие 

участие 

Количество 

участников 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность, 

телефон  

1.     

2.     

…     

 

2. Городской уровень: 

А) Конкурс рисунков «Байкал в легендах и сказаниях» для учащихся 1-5 классов; 

Б) Конкурс плакатов «Скажем «нет!» загрязнению рек и озер» для учащихся 6-8 классов; 

СОГЛАСОВАНО  

Начальник департамента   

образования г.Братска  

_____________И.Ю. Олекминский  

«_____»____________ 2020г  

 

 УТВЕРЖДАЮ  

Директор  МБУДО   

«Эколого-биологический Центр»  

______________ О.В. Крутова  

«_____» ____________2020г 

 

mailto:metodist.38@yandex.ru


В) Конкурс фотографий о Байкале «Байкальские этюды» для учащихся 9-11 классов. На 

снимках должны быть запечатлены природные объекты (растения, животные, горы, Байкал и 

т.д.) без присутствия человека! 

3. Фестиваль проводится заочно. Без присутствия участников. Работы на конкурс 

принимаются в МБУДО «ЭБЦ» по адресу: Братск, ЦО,  ул. Пионерская д.13-Б, методический 

кабинет. 

4. Требования к конкурсным работам: 

 Формат рисунка и плаката – А3, техника рисования свободная. 

 На конкурс фотографий принимаются работы, выполненные непосредственно участниками 

конкурса, без компьютерной обработки, формат А4. 

 Все работы сопровождаются этикеткой 4 х 10 см с информацией 

 

Название работы__________________________________ 

 

Ф.И. автора ______________________________________ 

 

Возраст __________________________________________ 

 

Учреждение, класс ________________________________ 

 

 

Критерии оценки работ: 

 Отражение байкальской тематики. 

 Композиционное решение. 

 Уровень исполнения. 

 Художественная выразительность. 

 Оригинальность идеи. 

 

Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей. 

По итогам конкурсных мероприятий Фестиваля будут определены 1, 2 и 3 места для каждой 

возрастной категории с 1 по 11 класс. Дополнительно жюри отметит работы в номинациях 

«Зрительские симпатии» и «За актуальность темы». Победители получат дипломы и грамоты. 

Остальные участники будут отмечены электронными сертификатами.  

Информация об итогах (приказ, протокол и электронные сертификаты участников)будут 

размещены на сайте МБУДО «ЭБЦ»  (www.ekobratsk.ru)  до 01.10.2020г. 
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