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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о Городском экологическом фестивале  

«Бережём планету вместе»  

для обучающихся образовательных организаций 

 

Общие положения 

 

Городской экологический фестиваль «Бережём планету вместе» 

проводится для обучающихся образовательных организаций города Москвы в 

области экологии, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. Фестиваль направлен на развитие познавательной, творческой, 

научно-исследовательской деятельности детей и молодёжи столичного региона 

по сохранению и улучшению экологического качества окружающей среды, 

формированию культуры экологически целесообразного, здорового образа 

жизни, энерго- и ресурсосбережению. 

Фестиваль направлен на реализацию задач развития экологического 

образования, сформулированных в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного, начального, 

основного и среднего (полного) общего образования, «Основ государственной 

политики в области экологического развития России до 2030 года», 

«Экологической доктрине города Москвы». 

 

Цель проведения Фестиваля 

 

Повышение экологической культуры обучающихся, формирование 

устойчивых навыков экологически ответственного поведения и приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности.  

 

 

 



Задачи Фестиваля 

 

 Повышение творческой активности обучающихся в области проектной и 

исследовательской деятельности для улучшения экологического качества 

городской среды, повышения уровня экологической культуры, 

эффективной социализации обучающихся в развивающемся городе.  

 Развитие социального партнерства образовательных организаций в 

области повышения эффективности использования образовательных 

ресурсов городской среды. 

 Привлечение внимания обучающихся к решению задач государственной 

экологической политики, современным экологическим проблемам 

столичного региона, инновационному опыту и перспективам их решения. 

 

Учредитель фестиваля 

 

Городской методический центр 

Департамента образования города Москвы 

 

Партнеры фестиваля 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

  
 

 

 

Участники фестиваля 

 

В городском экологическом фестивале «Бережём планету вместе» могут 

принять участие авторы индивидуальных и групповых работ с 5 лет до 21 года, 

семьи с детьми от 5 до 10 лет, классы, коллективы дошкольных отделений 

образовательных организаций и образовательные организации города Москвы. 

 

Сроки проведения фестиваля 

 

сентябрь 2016 года – июнь 2017 года 



Тематические направления фестиваля 

 

Конкурсы для обучающихся: 

Юные экологи Москвы 

Экосистемы 

Техносфера 

Umwelt macht Schule  
(на немецком языке «Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!») 

Environment – Learn to Be Responsible!  
(на англ. языке «Школа за экологию: учись быть ответственным!») 

Богатства недр моей страны 

Зелёное кино и анимация 

Детский реестр зелёных насаждений 

 

Конкурс для педагогов: 

Экологическое образование и воспитание 

 

Природоохранные акции: 

Бумажный бум 

Антипластик 

Батарейки, сдавайтесь! 

 

Оргкомитет фестиваля 

 

 Лебедева М.В. – директор ГМЦ ДОгМ (председатель); 

 Кузнецова Е.В. – заместитель директора ГМЦ ДОгМ (заместитель 

председателя); 

 Захлебный А.Н. – ведущий научный сотрудник Лаборатории общих 

проблем дидактики ИСРО РАО, доктор педагогических наук, академик 

РАО (заместитель председателя); 

 Иванов К.А. – заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» 

(заместитель председателя); 

 Моргун Д.В. – директор ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ (заместитель 

председателя); 

 Асадчева М.В. – ведущий специалист SFT Group и проекта «Бумажный 

бум»; 

 Горбунова Г.А. – заместитель директора ГБОУ ДО МДЮУ ЭКТ; 

 Дзятковская Е.Н. – ведущий научный сотрудник Лаборатории общих 

проблем дидактики ИСРО РАО, доктор биологических наук, академик 

РЭА; 

 Зятькова А.С. – методист Городского методического центра 

Департамента образования г. Москвы; 

 Калашникова Е.Н. – ректор Московского Института Национальных и 

Региональных Отношений; 



 Лавриков В.В. – методист Городского методического центра 

Департамента образования г. Москвы; 

 Ливенцова Е.А. – начальник отдела экологического просвещения 

Управления эколого-просветительской деятельности ГПБУ 

«Мосприрода»;  

 Марков В.Л. – старший методист Городского методического центра 

Департамента образования г. Москвы; 

 Мукосеева Ю.Б. – старший методист Городского методического центра 

Департамента образования г. Москвы; 

 Пикуленко М.М. – старший научный сотрудник Музея землеведения 

МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук; 

 Попова Л.В. – ведущий научный сотрудник Музея землеведения МГУ 

имени М.В. Ломоносова, доктор педагогических наук; 

 Рузавин А.А. – методист Городского методического центра Департамента 

образования г. Москвы; 

 Титова А.В. – заместитель директора Государственного геологического 

музея им. В.И. Вернадского РАН; 

 Трофименко Ю.В. – директор НИИ ЭПАК при МАДИ, заслуженный 

деятель науки РФ, доктор технических наук; 

 Туркина В.К. – методист Городского методического центра Департамента 

образования г. Москвы; 

 Фролов И.А. – директор ГКУ «Энергетика»; 

 Чернявская О.И. – начальник Управления информации и анализа 

ГКУ "Энергетика"; 

 Шустов М.В. – заведующий отделом флоры ГБС РАН, доктор 

биологических наук. 


