
УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
XI ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

ФЕСТИВАЛЯ «ДРЕВО ЖИЗНИ»
Открытый межрегиональный экологический фестиваль «Древо жизни»(далее Фестиваль) проводится центром развития детства и юношества «Твояприрода».
Открытый межрегиональный экологический фестиваль «Древо жизни»проводится для обучающихся образовательных организаций РФ.
Фестиваль направлен на:

- поддержку талантливых детей и молодежи;
- развитие познавательной, творческой, научно-исследовательскойдеятельности детей и юношества РФ в области экологии;
- патриотическое, нравственное и культурно-просветительское воспитаниемолодёжи;
- реализацию задач развития системы образования, сформулированных вКонституции Российской федерации, в Федеральном законе от 29 декабря2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральныхгосударственных образовательных стандартах дошкольного, начального,основного, среднего (полного) общего образования, «Основ государственнойполитики в области экологического развития России до 2030 года.

I. Цель проведения Фестиваля
1.1. Формирование ответственного экологического мировоззрения и активнойжизненной позиции подрастающего поколения, навыков бережногоотношения к природе и здорового образа жизни.



II. Задачи фестиваля
2.1.Привлечение внимания детей и юношества к современным экологическимпроблемам РФ, инновационному опыту и перспективам их решения.
2.2. Стимулирование научно-исследовательской деятельности подрастающегопоколения, повышение творческой активности учащихся в области проектнойи практической деятельности.
2.3. Поиск новых форм в постижении экологических проблем детьми через ихтворчество.
2.4. Пропаганда деятельности детских и юношеских коллективов,ориентированных на осмысление экологических проблем.
2.5. Повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранениеприродных систем.

III. Условия участия в Фестивале
3.1. В работе фестиваля принимают участие образовательные организации иучащиеся средних общеобразовательных школ, специальных музыкальныхшкол и колледжей, хореографических коллективов, театральных студий, школискусств, детских юношеских центров, экологических, эколого-туристических кружков и военно-патриотических клубов РоссийскойФедерации.
3.2. Участие в Фестивале осуществляется на безвозмездной основе.

IV. Фестиваль проводится с 10.04.2022 по 20.09.2022 г.
V. Мероприятия Фестиваля

5.1. Мероприятия Фестиваля включают в себя:
- Конференции
- Профильные занятия
- Квесты, игровые программы
- Встречи с ведущими экологами и представителями гуманитарных наук
- Концерты
- Экологические экскурсии



5.2. 10.04.2022 – торжественная церемония открытия Фестиваля (Москва).
5.3. 11.04.2022 – объявление о старте XI Фестиваля в региональных филиалах(Красноярский край; Республика Алтай; Самарская область; Воронежскаяобласть; Владимирская область).
5.4. Апрель-сентябрь – проведение мероприятий Фестиваля. (Приложение№2).
5.5. Сентябрь 2022 – подведение итогов Фестиваля. Онлайн-конференция сучастием региональных площадок Фестиваля.

VII. Учредители, организаторы, партнеры Фестиваля
Учредители Фестиваля

Автономная некоммерческая организация «Центр развития детства июношества «Твоя природа» г. Москва.
Организаторы Фестиваля
- Автономная некоммерческая организация «Центр развития детства июношества «Твоя природа» г. Москва
- ГПБУ «Мосприрода» департамента природопользования и охраныокружающей среды г. Москвы
- ФГБУ «Алтайский государственный заповедник»
- ФГБУ «Государственный заповедник «Катунский»
- ФГБУ «Национальный парк «Красноярские Столбы»
- ФГБУ «Жигулевский государственный заповедник»
- МБУК «Ставропольская межпоселенческая библиотека»
- Группа компаний «ЭкоВоз»
Партнёры
- Геологический музей им. В. И. Вернадского РАН
- Дом Н.В. Гоголя - мемориальный музей и научная библиотека
- Библиотека искусств им. А.П.Боголюбова



- ФГБОУ ДО Федеральный детский эколого-биологический центр
- Юридический центр промышленной экологии
- Биологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова
- ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы»
- Российское движение школьников (РДШ)
- Благотворительный Фонд Оксаны Федоровой
- ГБОУ ГМЦ ДО г. Москва
Информационные партнеры
- ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела»
- ГБОУ ГМЦ ДО г. Москва

VIII. Попечительский совет
Малышев Юрий Николаевич – почётный президент Государственногогеологического музея им. В.И. Вернадского РАН, член-корреспондент РАН,президент Академии горных наук, президент организации«Горнопромышленники России».
Касимов Николай Сергеевич – президент географического факультета МГУим. М. В. Ломоносова, первый Вице-президент русского географическогообщества.
Сологуб Наталья Александровна – заместитель руководителя Федеральногоагентства водных ресурсов.
Назаревская Татьяна Анатольевна – директор «Центра развития детства июношества «Твоя природа», председатель попечительского совета Фестиваля.
8.1. Попечительский совет определяет порядок поступлений и расходовпожертвований на проведение Фестиваля.
8.2. Взаимодействует с благотворительными фондами и иными источникамипредоставления поддержки Фестивалю.
8.3. Контролирует распределение и целенаправленный расход поступившейна нужды Фестиваля помощи.



IХ. Оргкомитет Фестиваля
1. Назаревская Лариса Кирилловна – председатель Открытогомежрегионального экологического фестиваля «Древо жизни», председательЭкспертного совета Фестиваля, член Международного союза славянскихжурналистов, Лауреат международного конкурса «России верные сыны»,поэтесса.2. Струкова Вера Вячеславовна – заместитель руководителя ГПБУ«Мосприрода» департамента природопользования и охраны окружающейсреды г. Москвы.3. Щигрева Светлана Николаевна – заместитель директора поэкологическому просвещению и познавательному туризму ФГБУ «Алтайскийгосударственный природный биосферный заповедник», руководительотделения по Республике Алтай.4. Майманова Анна Тадиевна – заместитель директора поэкологическому просвещению ФГБУ «Государственный заповедник«Катунский», руководитель отделения по Республике Алтай.5. Юшкова Светлана Сергеевна – главный специалист отделаэкологического просвещения ФГБУ «Национальный парк «КрасноярскиеСтолбы», руководитель отделения по Красноярскому краю.6. Душкова Алена Владимировна – директор по социальным вопросам,Группа компаний «ЭкоВоз».7. Рузова Светлана Петровна – сотрудник отдела экологическогопросвещения «Жигулевский государственный заповедник», руководительотделения по Самарской обл. (Тольятти, Самарская обл.).8. Егорова Варвара Николаевна – заведующая МБУК СтавропольскаяМБ Бахиловская библиотека филиал.9. Бариева Элеонора Ридвановна – руководитель отделения поРеспублике Крым.10.Ионов Сергей Алексеевич – информационная и техническаяподдержка

Оргкомитет фестиваля осуществляет следующую деятельность:
9.1. Составляет график и определяет место проведения мероприятийФестиваля.
9.2. Утверждает порядок, направления и сроки проведения Фестиваля.
9.3. Организует приём заявок и проектов от образовательных организаций.
9.4. Формирует составы жюри.
9.5. Формирует наградной фонд.
9.6. Определяет взаимодействие с партнёрами.



X. Экспертный совет
1. Назаревская Лариса Кирилловна – председатель Открытогомежрегионального экологического фестиваля «Древо жизни», председательЭкспертного совета Фестиваля, член Международного союза славянскихжурналистов, Лауреат международного конкурса «России верные сыны»,поэтесса.2. Белякова Галина Алексеевна – заместитель декана Биологическогофакультета МГУ.3. Волков Валентин Валентинович – главный специалист дирекцииприродных территорий «Битцевский лес» ГПБУ «Мосприрода».4. Рузавин Анатолий Александрович – главный специалист научно-просветительского отдела ГГМ РАН им. В.И. Вернадского.5. Зотова Зоя Михайловна – профессор кафедры ландшафтного дизайнаРУДН.6. Гернет Николай Сергеевич – специалист ФГБУ «Национальный парк«Русская Арктика», фотограф дикой природы, лауреат международных ивсероссийских фотоконкурсов.7. Быков Леонид Петрович – доктор филологических наук, профессорФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. Б.Н.Ельцина»,заведующий кафедрой русской литературы ХХ и ХХI веков.8. Гарибян Анна Владимировна – преподаватель АМУ приМГК им. П.И.Чайковского.9. Соболев Владимир Валерьевич – шеф-корреспондент телеканала 360.

Экспертный совет определяет критерии оценки, а также организует:
10.1. Предварительный отбор. Заочный просмотр и оценку присланных работ,проектов.
10.2. Отбор участников очных туров.
10.3. Проведение очных туров, оценку работ и выступлений.
10.4. Составление протоколов конкурсов.
10.5. Подведение итогов.

XI. Иная информация
11.1. Организационно-техническое сопровождение мероприятий Фестиваляосуществляет АНО Центр развития детства и юношества «Твоя природа»(далее – Оператор).



11.2. Информация о Фестивале размещается на сайте Оператора www.tvoya-priroda.ru и едином национальном портале дополнительного образованиядетей http://dop.edu.ru.
11.3. Всю информацию о сроках проведения, содержании и результатахкаждого из мероприятий Фестиваля, а также результатах проведенияФестиваля можно найти на сайте Оператора www.tvoya-priroda.ru, настранице «Наши проекты» в разделе Фестиваль «Древо жизни».
11.4. Фестиваль проводится на благотворительные пожертвования.
11.5. Организаторы Фестиваля не дают разъяснений по поводу принятыхрешений Экспертного совета и не вступают в переговоры.
11.6. Организаторы вправе отказать в участии в мероприятиях Фестиваля вслучае нарушения правил и некорректного поведения.
11.7. Все материалы Фестиваля являются собственностью Фестиваля.Организаторы вправе использовать работы и проекты победителей Фестиваляпо своему усмотрению (тиражировать, печатать, направлять на выставки,выставлять на сайте, выставлять к участию в научно-практическихконференциях и т.д.).

http://www.tvoya-priroda.ru
http://www.tvoya-priroda.ru
http://dop.edu.ru/
http://www.tvoya-priroda.ru/


Приложение № 1.
УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО -ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХФЕСТИВАЛЯ

1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведениянаучно-практических конференций в рамках Фестиваля, а также порядокучастия в них.
1.2. Цель конференций: выявление и поддержка наиболее достойныхучастников, добившихся успехов в естественнонаучной, проектной,краеведческой, творческой деятельности.
1.3. Конференции проводится в рамках XI Открытого межрегиональногоэкологического фестиваля «Древо жизни» в следующих регионах:Красноярский край, Республика Алтай, Алтайский край, Самарская область,Москва и другие регионы.
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальныхсайтах Организаторов Фестиваля, а также на сайте http://tvoya-priroda.ru/ смомента его утверждения.
1.5. Участие в Конференциях бесплатное.
2. Порядок участия и регистрации
2.1. В Конференциях на добровольной основе принимают участие учащиесясредних общеобразовательных школ, детских юношеских центров,экологических, эколого-туристических кружков, военно-патриотическихклубов, а также студенты высших учебных заведений, не зависимо от местажительства и гражданства (далее – участник) и прошедшие конкурсный отбор.
2.2. В Конференциях в качестве приглашенных гостей и наставниковпринимают участие преподаватели общеобразовательных учреждений,высших учебных заведений, общественные деятели, представителигосударственных природоохранных структур.
2.3. К конкурсному рассмотрению принимаются доклады по индивидуальными групповым работам и проектам.
2.4.Экспертный совет отбирает лучшие доклады для участия в Конференциях.

http://tvoya-priroda.ru/


2.5. Пакет заявочных документов содержит:
- Заявка-анкета
- Исследовательская работа (проект)
- Презентация исследовательской работы (проекта)
2.6. Заявочные документы присылаются в сроки не позднее последнего дняотборочного этапа на почту:
Красноярский край – stolby-epo@mail.ru
Республика Алтай, Алтайский край – katunskiy-eco@mail.ru
Самарская область – drevo-togliatti@yandex.ru
Москва и другие регионы – loraradenko@yandex.ru
2.7. Заполненная заявка-анкета по умолчанию подтверждает: ознакомлениеЗаявителя с настоящим Положением и добровольное согласие на сбор,хранение, использование, распространение (передачу) и публикациюперсональных данных участника, а также результатов его работ, в том числев сети Интернет, и подтверждается личной подписью Заявителя.
2.8. Информацию об участии в Конференции претенденты получают поэлектронной почте.
3. Сроки проведения конкурсного отбора
3.1. 1-й. отборочный этап:
Москва и другие регионы – с 10 апреля 2022 г. по 10 мая 2022 г.
Самарская область – с 11 апреля 2022 г. по 06 мая 2022 г.
Красноярский край – с 11 апреля 2022 г. по 29 апреля 2022 г.
Республика Алтай, Алтайский край – с 11 апреля 2022 г. по 15 апреля 2022г.

На этом этапе рабочая группа экспертной комиссии принимает заявкина участие в Конференции и отклоняет заявки тех участников, которые несоответствуют формальным требованиям настоящего Положения.
3.2. 2-й отборочный этап:



На этом этапе рабочая группа экспертной комиссии рассматриваетпредложенные доклады, выбирает лучшие и приглашает выступающих кучастию в Конференциях.
3.3. Приглашение присылается на почту, указанную участником в заявке.
3.4. Даты проведения конференций:
Республика Алтай, Алтайский край 18.04.2022 (онлайн)
Красноярский край 13.05.2022 (очная)
Самарская область 14.05.2022 (очная)
Москва и другие регионы 29.05.2022 (очная и онлайн)

Внимание! Дата может меняться в зависимости от проведенияшкольных экзаменов!
3.5. Более подробную информацию см. в Приложении №2
4. Тематические направления докладов
- Животные и растения рядом с нами (проекты на выбор по наблюдению задомашними животными и комнатными растениями; по разведению и уходу заживотными; по изучению редких и краснокнижных видов флоры и фауны);
- Мой уголок природы (проекты на выбор по созданию ландшафтного дизайнаили выращиванию садово-огородных культур, теоретическая часть ипрактическая его реализация);
- Особенности видового состава растений определенной территории региона(теоретические работы аналитического характера);
- Особенности орнитофауны региона (теоретические работы аналитическогохарактера);
- Исследователи птиц (работы, связанные с практическим наблюдением заптицами);
- На старт бердвотчер! (проект соревнования; организация проекта орнито-квеста; репортаж об участии во всемирных днях наблюдений за птицами);
- Моя малая Родина (Работы, описывающие географию, а также особенностифлоры и фауны природной территории); Работы по краеведению.



- Своими руками (проект благоустройства двора, пришкольного участка, эко-тропы, придомовой территории и т.д. на своей малой Родине);
- Эко патруль (проект серии акций по уборке территории на своей малойРодине);
- Разработка эко-тропы или туристического маршрута;
- Разработка экологической игры;
- Чистый город (исследовательские работы, посвященные мониторингуокружающей среды);
- Ответственный житель Земли (проекты и работы, связанные с энерго,водосбережением, сбором мусора, защитой животных, культурой отношенийв коллективе, обустройством и украшением территорий двора, пришкольногоучастка, парка);
- Экология человека (влияние на здоровье человека окружающей среды.Информационная гигиена. Шумовые воздействия. Человек и мегаполис. Идр.)
5. Требования к оформлению конкурсной работы
5.1. Оформление проекта, исследовательской работы должно соответствоватьследующим требованиям:
- Текст исследовательской работы; описания проекта (текстовое, эскизы,чертежи, графики). Представляется на русском языке, в электронном виде,на листах формата А4.
- Объем работы не должен превышать 15 страниц текста.
- Работы предоставляются в формате документа Word.
5.2. К текстовой части прилагается презентация. Наличие презентацииобязательно.
- Временной регламент представления презентации 8-10 минут.
- Максимальное количество слайдов – 12.
- Презентация представляется в программе PowerPoint.
5.3. Заявки, в которых отсутствует один из пунктов (текст работы;презентация), к рассмотрению не принимаются.



5.4. Конкурсные работы обратно не возвращаются и не рецензируются.
5.5. Работы, не читаемые в формате документа Word, к рассмотрению непринимаются.
6 Контакты для связи
tvoyapriroda2019@yandex.ru,
Подробная информация будет размещена на сайте: http://tvoya-priroda.ru

mailto:tvoyapriroda2019@yandex.ru
http://tvoya-priroda.ru


ЗАЯВКА-АНКЕТА
1. Ф.И.О. (полностью)2. Дата рождения3. Субъект РФ4. Город, район5. Адрес места жительства
6. Название учебногозаведения, адресконтактный телефон:

7.
Контактные данныеучастника

(e-mail)

9.

Контакты одного изродителей (законногопредставителя) дляучастников до 14 лет
Ф.И.О., телефон,электронный адрес.

Дата заполнения заявки,подпись10
Отправляя заявку, подтверждаем, что ознакомлены и принимаем все пунктыПоложения о Фестивале.
Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить достоверностьуказанной информации и отказать в участии в Конкурсе.


