
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  

МЕДВЕНСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 

П Р И К А З 
 

      20.05.2019                            

_______________________                  №276 
     поселок  Медвенка 

О проведении районного  

«ХХI фестиваль школьников «Экос Плюс»,  

посвящённого Году театра 

 

В соответствии с приказом ОБПОУ «КГПК» от 30.04.2019 №484 «О проведении 

областного массового мероприятия «ХХI Фестиваль школьников Экос Плюс», 

посвященного Году театра, в целях поддержки инициативы обучающихся по освоению 

навыков природоохранной деятельности, формирования экологического сознания и 

экологической культуры у школьников посредством творчества ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 06.09.2019 районный «ХХI фестиваль школьников «Экос Плюс», 

посвященный Году театра. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного «ХХI фестиваля 

школьников «Экос Плюс», посвященного Году театра. 

3. Утвердить прилагаемый состав жюри по подведению итогов конкурса. 

4. Руководителям образовательных организаций района довести настоящее 

Положение до педагогических работников. 

5. Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса на МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» (М. Ю. Танков). 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 



 

Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 20.05.2019 г. №276 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного «ХХI фестиваля школьников 

«Экос Плюс», посвященного Году театра 

 

1. Цели и задачи фестиваля 

1.1. Поддержка инициативы обучающихся по освоению природоохранной 

деятельности, формирования экологического сознания и экологической культуры у 

школьников посредством творчества. 

 1.2. Заинтересовать детей и взрослых к комплексному изучению, сохранению и 

возрождению природных объектов в регионе. 

1.3. Содействовать социальной адаптации и самоопределению детей путем 

привлечения их к природоохранной и краеведческой деятельности в рамках тематики 

Фестиваля.  

1.4. Создать условия для творческого общения детских экологических 

коллективов области в рамках Фестиваля.  

1.5. Стимулировать развитие творческих способностей, актерского мастерства, у 

участников Фестиваля в рамках проведения творческих конкурсов. 

 

2. Участники фестиваля 

В фестивале принимают участие обучающие образовательных организаций в 

возрасте от 10 до 18 лет. Состав команды –10 человек. 

Справки по телефону 4-22-82, Коняхина Марина Вячеславна 

 

3. Время и место проведения фестиваля 

3.1. Фестиваль проходит в очной форме 6 сентября 2019 года.  

3.2. Фестиваль предусматривает в своей программе следующие творческие 

конкурсы:  

– «Визитная карточка» – творческое представление команд (название, девиз, 

эмблема и др.). Продолжительность представления 5 минут.  

– Выступление агитбригад под девизом «Чистая планета». Продолжительность 

выступления 10 минут.  

– «Таинственные грани» – экологический спектакль. Продолжительность 

спектакля 15 минут.  

– Конкурс «Мисс Экология»- «Цветущая душа». Раскрыть образ пробуждения 

современного экологического мышления, ответственности за состояние природной 

среды. Продолжительность выступления 7 минут.  

 

4. Критерии оценки фестиваля 

4.1. «Визитная карточка»:  

- степень задействованных участников команды в выступлении;  



- творческий подход;  

- уровень исполнения;  

- эстетичность;  

- соответствие содержания представления заявленной теме конкурса.  

4.2. Выступление агитбригад под девизом «Чистая планета»:  

– соответствие теме конкурса;  

– новизна идеи;  

– исполнительское мастерство;  

– умение наладить контакт с аудиторией;  

– актуальность;  

– соответствие жанру;  

– убедительность и аргументированность речи.  

4.3. Экологический спектакль «Таинственные грани»:  

- оригинальность замысла и названия спектакля;  

- творческий подход;  

- исполнительское мастерство и артистизм;  

- зрелищность, выразительность и чистота исполнения;  

- художественный вкус;  

- целостность и гармоничность выступления;  

- сценическая культура, реквизит, костюмы;  

- соответствие заданной теме.  

4.4. Конкурс «Мисс Экология»-« Цветущая душа»:  

– раскрытие образа пробуждения нового экологического сознания, 

ответственности за состояние природной среды на локальном уровне;  

– творческий подход;  

– неординарность выступления;  

– техничность;  

– артистизм.  

 

5. Подведение итогов 

5.1.Победители и призёры фестиваля будут награждены грамотами МКУ 

«Управление по вопросам образования Медвенского района Курской области» 

5.2. Победители по итогам районного фестиваля будут направлены для участия в 

областном массовом мероприятии «ХХI фестиваль школьников «Экос Плюс», 

посвященном Году театра, который состоится с 16.09.2019 года по 18.09.2019 года на 

базе ООО «Спортивно-оздоровительный центр имени В. Терешковой» ( г. Курск, парк 

Солянка, 16) с ночным пребыванием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 20.05.2019 г. № 276 
 

Состав жюри 

 
Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

1. Гулидова Г.Д. 

 

 

2. Звягина Н.С. 

 

 

3. Коняхина М.В 

 

 

4. Миленина М.С. 

 

 

5. Танков М.Ю. 

 

 

 6.  Юмен Я.С. 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

   

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района»  

 

методист МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

директор МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района»  

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

 


