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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении III окружного фестиваля экологических театров  

среди образовательных организаций г.о. Истра 

 
Цели фестиваля: 

• Формирование экологической культуры и экологического мышления детей; 

• Привлечение учащихся к исследованию экологических проблем и их решению; 

• Мотивация подрастающего поколения на реализацию программ по улучшению; 

экологической обстановки через собственное участие и творчество; 

Задачи фестиваля: 

1. Привлечь внимание детей и молодёжи к экологическим проблемам средствами 

искусства. 

2. Использовать творческий потенциал участников для распространения экологической 

информации по формированию экологической культуры населения. 

3. Стимулировать творческую активность обучающихся. 

Участники фестиваля: 

К участию в фестивале приглашаются творческие коллективы образовательных 

учреждений г.о. Истра следующих возрастных категорий: дошкольники и 1-3 классы; 4-7 

классы, 8-11 классы. 

 

Место и время проведения: 

Фестиваль проводится 29 января 2021 года в 15:00 в онлайн-режиме (Zoom). Ссылка на 

конференцию высылается после получения заявки 

 

Тема фестиваля «Защита леса». 

 

Номинации фестиваля: 

Фестиваль проводится в двух номинациях: агитбригада и миниспектакль. 

 

Порядок проведения фестиваля: 

Для участия в фестивале творческим коллективам образовательных организаций в срок до 

18:00 28 января 2021 года необходимо подать заявку (приложение 1) и видеозапись 

выступления творческого коллектива образовательного учреждения на e-mail: 

istra_cutur@mail.ru МОУДО «ЦДЮТК». 

ВНИМАНИЕ! Сценарии, которые принимали участие предыдущих фестивалях 

экотеатров ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО. 

Оценивание выступлений творческих коллективов по номинации миниспектакль будет 

проходить 29 января 2021 года в 15:00 в онлайн-режиме (Zoom) экспертным жюри и 

детским жюри по критериям фестиваля. 

Представители творческого коллектива (не менее двух) показывают подготовленную 

видеозапись выступления продолжительностью не более 7 минут со своего компьютера 

(через демонстрацию экрана) и отвечают на предложенные вопросы. Обязательное 

условие - оценка выступления других коллективов в баллах от 0 до 10 (отправляются в чат 

Организатору после выступления каждого коллектива). 
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Оценивание выступлений творческих коллективов по номинации агитбригада будет 

проходить 2 февраля 2021 года в 15:00 в онлайн-режиме (Zoom) экспертным жюри и 

детским жюри по критериям фестиваля. 

Представители творческого коллектива (не менее двух) показывают подготовленную 

видеозапись выступления продолжительностью не более 7 минут со своего 

компьютера(через демонстрацию экрана) и отвечают на предложенные вопросы. 

Обязательное условие - оценка выступления других коллективов в баллах от 0 до 10 

(отправляются в чат Организаторам после выступления каждого коллектива). 

 

 

Критерии оценки спектакля:  

- Отражение экологической тематики  

- Мастерство и качество исполнения 

костюмов  

- Оригинальность выступления  

- Художественный уровень исполнения 

- Зрелищность и театральность 

Критерии оценки агитбригады:  
- Отражение экологической тематики 

- Оригинальность выступления 

- Художественное оформление 

- Информативность 

- Новаторское использование материалов 

и технологических решений 

 

Подведение итогов и награждение: 

Итоги подводятся по количеству набранных баллов зрительского и экспертного жюри. 

Победители награждаются дипломами и призами. 

 

Финансирование: 

Расходы на организацию и проведение творческого конкурса, а также награждение 

согласно смете МОУДО «ЦДЮТК». 
 


