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О К Н О  13739066, О ГРН  1032501902212 
ИНН/КПП 2538076836/253801001от 25.09.2020 г. № 20/01-05/527на № ___________________________  от ______________________О  проведении краевого экологического фестиваля «Приморские Эколята -  защитники Природы родного края»Уважаемые коллеги!Во исполнении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках десятилетия детства, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р, государственноеобразовательное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края» (Г О А У  Д О Д  « Д Ю Ц  Приморского края») организует краевой экологический фестиваль «Приморские Эколята -  защитники Природы родного края» (далее -  фестиваль).На основании постановления Губернатора Приморского края от 27.08.2020 года № 120-пг«О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О  мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (CO VID -2019)», фестиваль переведён в дистанционный режим в формат видео-конференции.Мероприятие состоится 2, 5 и 6 октября 2020 года в рамках Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» совместно с муниципальным образовательным бюджетным учреждением
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дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Арсеньевского городского округа.Мероприятие направлено на внедрение в образовательные организации Приморского края природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы», которые являются эффективным инструментом по формированию у детей и подростков экологической культуры и культуры природолюбия.В фестивале примут участие:- команды Эколят (5 человек): руководитель и обучающиеся в возрасте от 6 до 18 лет; руководители и педагогические работники (педагоги дополнительного - образования, учителя, методисты, руководители методических объединений, педагоги-организаторы) образовательных организаций всех типов и видов, реализующие Всероссийские природоохранные социально-образовательные проекты «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы»;- специалисты муниципальных органов управления образованием, курирующие дополнительное образование детей.Программа фестиваля (приложение 5) направлена на освещение и обсуждение следующих вопросов:- Деятельность образовательных организаций Приморского края в рамках Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы», в том числе итоги акции по созданию в городах и сельских поселениях края «Зеленых островков Эколят в память о воинах, погибших во время Великой Отечественной войны»;- Состояние и перспективы развития дополнительного естественнонаучного образования в Приморском крае;- Организация краевого методического объединения (КМ О) педагогических работников занимающихся экологических образованием и просвещением.
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Форма участия1. Конкурсные площадки Эколят:1.1 Презентация Зелёных уголков Эколят Приморского края с атрибутикой проекта (приложение 1):- стендовая презентация с материалами добрых дел Эколят,- выступление с творческим номером команды Эколят (видеоролики).1.2. Выставка методических материалов педагогических работников «Добрые дела Эколят Приморья» (приложение 2).2. Мастерские приморских Эколят: мастер-классы будут организованы по предварительной заявке (приложение 3).3. Круглый стол «Об организации краевого методического объединения педагогических работников Приморского края, занимающихся экологических образованием и просвещением».Адрес оргкомитета: Г О А У  Д О Д  «Детско-юношеский центр Приморского края», г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 10, 690033.Координатор мероприятия -  Вера Викторовна Кондрашкина, методист Г’О А У  Д О Д  «Д Ю Ц  Приморского края».Справочная информация по телефону (423) 236-18-18.Для участия в фестивале участникам рекомендуется установить приложение Z O O M , по ссылке: hups://zoom.us/download#client 4meetinu . Ссылка для регистрации участников:https://docs.goofile.com/fonns/d/e/lFAlpQLSfDlMK'ТЕ6аГи1цге6\У\\ ц1 ln4hdQ\ В1 Р 3 Z Т - R П К W Т д 6 pc be D V г А/v i е w Го г m ? u sp=s Г link .П о д к л ю ч и т ь с я  к видео-конференции Zoom можно по ссылке: https://zoom.us/i/982651469317pw d=M FFuL3ZhZTN 1 Vi9BNDhjd W t5UkM 5QT09 Идентификатор конференции: 982 6514 6931. Код доступа: 166441.
Директор
В .В . Кондраш кина  
(423)236-18-18

https://docs.goofile.com/fonns/d/e/lFAlpQLSfDlMK'%d0%a2%d0%956%d0%b0%d0%93%d0%b81%d1%86%d0%b3%d0%b56/%d0%a3//_%d1%861_ln4hdQ/_%d0%921
https://zoom.us/i/982651469317pwd=MFFuL3ZhZTN_1_Vi9BNDhjd_Wt5UkM5QT0


Приложение 1к информационному письмуот 25.09.2020 г. № 20/01-05/527
Конкурсная площадка 1«Презентация Зелёных уголков Эколят Приморского края»Участие предполагает стендовую презентацию Зелёных уголков Эколят с атрибутикой проекта и по предварительно поданной в оргкомитет заявке. Время проведения - до 10 мин.Стендовая презентация о добрых делах команды Эколят должна включать: план(ы), отчёт(ы) деятельности, исследовательские и проектные работы (если имеются), результаты мероприятий (праздников, акций и т.п.), в том числе акции по созданию в Приморском крае «Зеленых островков Эколят в память о воинах, погибших во время Великой Отечественной войны» в рамках 75-летия Великой Победы.Зелёный уголок может быть в виде стенда (или постера, баннера, вымпела и т.п., не более одного), который имеет название, девиз/слоган содержит описание возраста Эколят, охват; формы реализации, содержания и результативности деятельности. Может включать графический материал, фотографии.Во время презентации ведущего возможно выступление с творческим номером команды Эколят, при соответствующем разрешении на участие в мероприятии.Критерии оценивания презентационных материалов: новизна,оригинальность, результативность деятельности, логичность изложения, оформление стенда.
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Приложение 2к информационному письмуот 25.09.2020 г. № 20/01-05/527
Конкурсная площадка 2«Выставка методических материалов педагогических работников «Добрые дела Эколят Приморья». Посвящена реализации Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы».Предполагает презентацию материалов (до 10 слайдов) с использованием атрибутики эколят. Текст, содержащий основную информацию презентации, должен быть написан темными буквами и расположен на светлом фоне: шрифт-  Times New Roman, кегль -  не менее 22. Все слайды должны быть пронумерованы; рисунки фотографии и диаграммы подписаны снизу, таблицы-  сверху. Время презентации - до 5 мин.Обязательные слайды презентации:- первый слайд должен соответствовать содержанию титульного листа работы;- цель и задачи, актуальность и практическая значимость, целевая группа, место и сроки проведения (игры, выставки и т.п.);- содержание;- результативность (если имеется);- выводы.Текст, содержащий основную информацию презентации, должен быть написан тёмными буквами и расположен на светлом фоне: шрифт -  Times New Roman, кегль -  не менее 22. Все слайды должны быть пронумерованы; рисунки фотографии и диаграммы подписываются снизу, таблицы -  сверху.Методические материалы могут быть представлены в следующих формах:
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- информационно-методическая: бюллетень, газета, газетное издание, вестник, листовка, листок, описание передового педагогического опыта, рекомендательный библиографический список (указатель), и т.п.;-организационно-методическая: методические разработки ирекомендации, памятки, положения и т.п.;-учебная: учебное пособие, учебно-наглядное пособие, учебнометодическое пособие, рабочая тетрадь, учебная программа и т.п.;- прикладная продукция: картотека, наглядное пособие, деловая игра, каталог, плакат, сборник упражнений, сценарий, тематическая папка, тематическая подборка материалов и т.п.Критерии к презентационным материалам: соответствие содержания конкурсных материалов тематике, логичность изложения, актуальность, новизна, возможность распространения опыта / практики.
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Мастерские приморских Эколят. Участники фестиваля проводят презентацию мастер-классов с атрибутикой проекта и по предварительно поданной в оргкомитет заявке. Расходные материалы ведущие готовят самостоятельно.Время проведения - до 5 мин.

11риложение 3к информационному письмуот 25.09.2020 г. № 20/01-05/527
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Приложение 4к информационному письмуот 25.09.2020 г. № 20/01-05/527
ЗАЯВКАна участие в краевом экологическом фестивале «Приморские Эколята -  защитники Природы родного края»

I Регион. Муниципальное образование
2

Сведения об участнике / педагогическом работнике вне команды:- ФИО (полностью),- место работы (полное название образовательной организации),- должность,- телефон с указанием кода,- моб. телефон,- адрес электронной почты3 Название команды Эколят

4
Сведения о руководителе команды Эколят- ФИО (полностью),- место работы (полное название образовательной организации),- должность.- телефон с указанием кода,- моб. телефон,- адрес электронной почты

5 Сведения о команде Эколят (обучающихся)ФИО (полностью), класс,дата рождения
1 .2.3.4.6 Участие в мероприятиях

6.1 Конкурсная площадка «Презентация Зелёных уголков Эколят Приморского края»Название презентации
6.2

Конкурсная площадка «Выставка методических материалов «Добрые дела Эколят Приморья»- Названия методических материалов,- ФИО автора (полностью),- место работы (полное название образовательной организации);- должность,- контактный телефон автора работы (в т.ч. сотовый),- e-mail

1.2.3.4.

6.3 Мастерская приморских Эколят Название Мастер-класса
6.4 Круглый стол «Об организации краевого методического объединения (КМО) педагогических работников Приморского края естественнонаучной направленности».-Тема выступления

Руководитель образовательного
у ч р е ж д е н и я __________________________________

подпись расшифровка подписиМП
Примечание: Заявка оформляется на официальном бланке направляющей организации с указанием почтового адреса, e-mail, телефона (факса).
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