ПОЛОЖЕНИЕ
о VII Городском экологическом фестивале «Бережём планету вместе»

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
VII Городского экологического фестиваля «Бережём планету вместе» (далее Фестиваль).
1.2. Фестиваль направлен на развитие экологического образования,
познавательной, творческой, научно-исследовательской деятельности детей и
молодёжи столичного региона, позволяющей сформировать у обучающихся
способности к выполнению проектов экологически ориентированной
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической
культуры.
1.3. Нормативно-правовая основа проведения Фестиваля:
- Указ Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О
стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до
2025 года»;
-

-

Основы государственной политики в области экологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года (утверждены Президентом
Российской Федерации 30 апреля 2012 года);
Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до
2025 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 19
апреля 2017 г. № 176);

-

Указ Президента Российской Федерации 29 мая 2017 г. № 240 «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

-

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;

-

-

Паспорт национального проекта «Экология» (утвержден протоколом
Президиума Совета Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16);
Паспорт национального проекта «Образование» (утвержден протоколом
Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г.
№ 10);

-

Экологическая доктрина Российской Федерации (одобрена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 г.
№ 2423-р «Об утверждении плана действий по реализации Основ
государственной политики в области экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- Постановление Правительства Москвы от 10 июля 2014 г. № 394-ПП «Об
основных положениях новой экологической политики города Москвы на
период до 2030 года».
1.4.
Учредителем
Фестиваля
является
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
города
Москвы
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
Городской методический центр Департамента образования и науки города
Москвы (далее - ГБОУ ГМЦ ДОНМ).
2.

Цель и задачи Фестиваля

2.1. Цель: развитие системы экологического образования и просвещения,
формирование экологического мировоззрения и культуры; приобретение
обучающимися
опыта
экологически
направленной
деятельности,
совершенствование профессионального мастерства и повышение престижа
труда педагога.

2.2. Задачи:
- создание условий для повышения творческой активности обучающихся в
области проектной и исследовательской деятельности по улучшению
состояния городской среды;
- создание условий для эффективной социализации обучающихся в
развивающемся городе;
-

-

-

привлечение внимания обучающихся к решению задач государственной
экологической политики, актуальным экологическим проблемам столичного
региона, инновационному опыту использования современных технологий для
улучшения качества окружающей среды;
содействие развитию социального партнерства образовательных организаций
в области повышения эффективности использования образовательных
ресурсов городской среды;
выявление, обобщение и распространение лучших практик педагогов города
Москвы в области экологического образования.
3.

Порядок и условия участия в Фестивале

3.1. Участники Фестиваля - обучающиеся и педагоги образовательных
организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города
Москвы, родители обучающихся.
3.2. В Фестивале могут принять участие авторы индивидуальных и групповых
работ в возрасте от 5 до 18 лет; родители с детьми, классы, коллективы
дошкольных
групп
образовательных
организаций и образовательные
организации города Москвы.
3.3. Информационное сопровождение Фестиваля осуществляется на сайте ГБОУ
ГМЦ ДОНМ https://mosmetod.ru/: Методическое пространство/Основное и
среднее общее образование/Экология/Фестиваль «Бережем планету вместе».
3.4. Приём работ на конкурсы и природоохранные акции осуществляется через
интерактивную
систему
«Конкурсы»
ГБОУ
ГМЦ
ДОНМ:
https://konkurs.mosmetod.ru. Для участия в мероприятиях Фестиваля необходима
регистрация в личном кабинете участника.
3.5. Положения о порядке и условиях участия в каждом конкурсном
мероприятии в рамках Фестиваля публикуются на сайте https://mosmetod.ru/ в
разделе
«Методическое
пространство/Основное
и
среднее
общее
образование/Экология/Фестиваль «Бережем планету вместе».
3.5. Для участия во внеконкурсных мероприятиях регистрация личного кабинета
не требуется.

4.
4.1.

Сроки проведения Фестиваля

Фестиваль проводится с октября 2021 года по август 2022 года.
5.

Мероприятия Фестиваля

№
Название конкурса
Конкурсы для обучающихся
1 Экосистемы
2

Техносфера

3
4

Обработка и визуализация массивов экологических и
климатических данных
Детский реестр зелёных насаждений

5

Юные экологи Москвы

6

Экология. На пути к устойчивому развитию

7

Экологическая безопасность и здоровье человека

8

Арктический диктант

9

Экология. Природа. Человек

10 Шестой московский открытый палеомарафон.
Московский открытый конкурс исследовательских и
проектных работ «Палеонтологическая летопись России»
11 Шестой московский открытый палеомарафон. Конкурс
экологических плакатов «Они не должны исчезнуть»
12 Экология Москвы
13 «Школа за экологию: учись быть ответственным!»
Конкурс социально значимых экологических проектов с
элементами исследования на иностранных языках
Конкурс для педагогов
14 Экологическое образование и воспитание

Сроки проведения
октябрь 2021 года
апрель 2022 года
октябрь 2021 года
апрель 2022 года
ноябрь 2021 года
апрель 2022 года
октябрь 2021 года
июнь 2022 года
ноябрь 2021 года
май 2022 года
декабрь 2021 года
август 2022 года
декабрь 2021 года
август 2022 года
январь 2022 года
декабрь 2022 года
октябрь 2021 года
июнь 2022 года
декабрь 2021 года
май 2022 года

—
-

декабрь 2021 года май 2022 года
декабрь 2021 года август 2022 года
октябрь 2021 года апрель 2022 года

ноябрь 2021 года июнь 2022 года.

Природоохранные акции
{для обучающихся, родителей с детьми от 5 до 18 лет, классов, коллективов
дошкольных групп образовательных организаций и образовательных организаций
города Москвы)
15 Бумажный БУМ
октябрь 2021 года июнь 2022 года

16 Разделяй и умножай
17 Школа утилизации: электроника

январь 2022 года декабрь 2022
октябрь 2021 года август 2022 года

Внеконкурсные мероприятия (для обучающихся, родителей и педагогов) в
целях
популяризации
экологических
знаний
и
формирования
представлений об экологической культуре:
«Экопространство Москвы». Интерактивный диктант;
«Ответственное отношение к животным». Интерактивный диктант;
-

«Экология и устойчивое развитие». Интерактивный диктант;
«Экологический туризм на особо охраняемых природных территориях
города Москвы». Интерактивный диктант.
6.
Организация и проведение Фестиваля
Для
решения
организационных
вопросов
и
обеспечения
функционирования
всех рабочих органов
Фестиваля
формируется
Организационный комитет (далее - Оргкомитет) из представителей
государственных структур, профессионального сообщества, общественности
и учредителей Фестиваля.
Полномочия Организационного комитета:

-

определение места и времени проведения мероприятий Фестиваля;

-

определение полномочий экспертных комиссий;

утверждение состава экспертных комиссий;
утверждение
оценочных
листов,
разработанных
на
основании
требований/критериев к работам/выступлениям участников Фестиваля;
наблюдение за проведением мероприятий Фестиваля;
подведение итогов мероприятий Фестиваля и награждение призеров и
победителей.
Состав Организационного комитета
Председатель Организационного комитета:

Зинин
Андрей
Сергеевич

директор Государственного бюджетного образовательного
учреждения
города
Москвы
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов Городской методический центр Департамента

образования и науки города Москвы
Заместители председателя Организационного комитета:
Бородин
Михаил
Вячеславович

первый
заместитель
директора
Государственного
бюджетного образовательного учреждения города Москвы
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов
Городской
методический центр Департамента образования и науки
города Москвы

Кузнецова
Елена
Валерьевна

заместитель директора Государственного бюджетного
образовательного
учреждения
города
Москвы
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов
Городской
методический центр Департамента образования и науки
города Москвы, почетный работник общего образования РФ

Члены Организационного комитета:
Аленцин
Владимир
Михайлович

заместитель председателя Комитета по проблемам экологии и
природопользования Московской торгово-промышленной
палаты

Беляева
Екатерина
Николаевна

старший
методист
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
города
Москвы
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов
Городской
методический центр Департамента образования и науки
города Москвы, кандидат педагогических наук

Войтович
Дмитрий
Петрович

начальник
Управления
эколого-просветительской
деятельности
и
учета
животных
Государственного
природоохранного бюджетного учреждения города Москвы
«Московское
городское
управление
природными
территориями»

Воронина
Тамилла
Чингизовна

методист Государственного бюджетного образовательного
учреждения
города
Москвы
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов Городской методический центр Департамента
образования и науки города Москвы

Калякин
Михаил
Владимирович

директор
Зоологического
музея
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Московский
государственный

университет имени М.В. Ломоносова», доктор биологических
наук
Колесова
Екатерина
Вячеславовна

начальник эколого-просветительского центра «Воробьёвы
горы»
Государственного природоохранного бюджетного
учреждения города
Москвы
«Московское
городское
управление
природными
территориями»,
кандидат
педагогических наук

Михайлова
Елена
Анатольевна

методист Государственного бюджетного образовательного
учреждения
города
Москвы
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов Городской методический центр Департамента
образования и науки города Москвы, Почетный работник
образования г. Москвы

Моргун
Дмитрий
Владимирович

директор Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования города Москвы
«Московский
детско-юношеский
центр
экологии,
краеведения и туризма», кандидат биологических наук,
кандидат философских наук, Почетный работник общего
образования РФ

Пикуленко
Марина
Маиловна

ведущий
научный
сотрудник
Музея
землеведения
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова», кандидат биологических наук, доцент

Попова
Людмила
Владимировна

ведущий
научный
сотрудник
Музея
землеведения
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова», доктор педагогических наук, кандидат
биологических наук, профессор

Струкова
Вера
Вячеславовна

заместитель
руководителя
Государственного
природоохранного бюджетного учреждения города Москвы
«Московское
городское
управление
природными
территориями»

7. Партнеры Фестиваля
Государственное природоохранное бюджетное учреждение города Москвы
«Московское городское управление природными территориями»;

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы;
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
науки
палеонтологический институт им. А.А. Борисяка Российской академии наук;
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования города Москвы «Московский детско-юношеский центр экологии,
краеведения и туризма»;
Г осударственное
казенное
учреждение
города
Москвы
«Энергетика» Департамента топливно-энергетического хозяйства города
Москвы;
Научно-учебный музей землеведения Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова»;
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Государственный
геологический музей имени В.И. Вернадского Российской академии наук»;
Научно-исследовательский
зоологический
музей
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова»;
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Главный
ботанический сад имени Н.В. Цицина» Российской академии наук;
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования» (ФГБНУ
«ИСРО РАО»);
Автономная некоммерческая организация центр развития детства и юношества
«Твоя природа»;
Ботанический
сад
Федерального
государственного
образовательного
учреждения
высшего
образования
государственный университет имени М.В. Ломоносова»;

бюджетного
«Московский

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ)»;
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственная
публичная научно-техническая библиотека России»;
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Эколого-просветительский центр «Заповедники»;
Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Парк
«Зарядье»;

Федеральное
государственное
автономное образовательное
учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»;
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный
парк «Лосиный остров»;
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
города Москвы «Воробьёвы горы»;
Государственное автономное учреждение города Москвы «Московский
государственный зоологический парк»;
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний СФТ»;
Фонд рационального природопользования.

