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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса театрализованных представлений (Экосказка)
«Я люблю природу»

в рамках муниципального проекта «Когда мой город станет Экоградом» 

Общие положения:
Проведение конкурса театрализованных представлений (Экосказка) «Я люблю 

природу» проводится муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования Центром творческого развития и гуманитарного 
образования «Гармония» (далее ЦТР и ГО «Гармония») в рамках муниципального 
проекта «Когда мой город станет Экоградом».

Цель: формирование у детей и молодежи экологической культуры, мышления, активной 
гражданской позиции и комплексного подхода к решению экологических проблем.

Задачи:
• обобщить знания обучающихся в области экологии и защиты окружающей среды;
• развить творческие и интеллектуальные способности, мотивационные потребности 

к эмоционально-чувственному общению с природой на основе толерантности и 
эмпатии;

• внедрение новых форм массовых мероприятий по пропаганде экологической 
культуры;

• создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов и 
профессионального самоопределения обучающихся средствами эколого
биологического образования.

Участники:
Учащиеся образовательных организаций всех типов и видов, детских объединений 
Тавдинского городского округа. Состав команды -  5 человек, 1-11 кл.

Место и время проведения:
Конкурс театрализованных представлений (Экосказка) «Я люблю природу» 

состоится 8 февраля 2019 года в 15.00 по адресу: ул. Кирова, 126.

Порядок и сроки проведения:
• «Перекличка команд» (наличие эмблемы, название, девиз);
• Театрализованные выступление команд по теме «Я люблю природу» (не более 7 

мин).
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Предварительные заявки на участие в конкурсе театрализованных экологических 
представлений (Экосказка) «Я люблю природу» принимаются до 31 января 2019 года, 
заявка выполняется в свободной форме, указав образовательную организацию, название 
команды (количество участников), ФИО (должность) руководителя и телефон по адресу 
ул. Ленина, 71, каб. № 9 или по эл. почте: e-mail: earmonia 2005@mail.ru

Требования к выступлению театрализованных экологических представлений:
• выступление театрализованных представлений (продолжительностью не более 7 

мин.) должно отражать деятельность эколого-биологической направленности: 
природоохранную, исследовательскую, проектировочную или эколого
экспедиционную;

• результаты работы, «уникальные дела», информацию об экологической ситуации в 
территориях.
Критерии оценки:

• соответствие содержания предложенной теме, предъявляемым требованиям;
• информационная насыщенность;
• культура речи;
• время выступления (не более 7 мин);
• актуальность и оригинальность творческого замысла;
• эмоционально-эстетическое впечатление: эмоциональность, «открытость» зрителю, 

доступность восприятия.
Определение результатов и награждение:

• подведение итогов театрализованных представлений состоится по окончании 
выступления;

• участники театрализованных представлений будут отмечены сертификатами, 
награждение победителей пройдёт на итоговом мероприятии по реализации 
проекта «Когда мой город станет Экоградом», которое состоится 26 апреля 2019 
г., по адресу ул. Кирова, 126 (15-00 ч.).

Ответственный за проведение: руководитель проекта -  Долгалова И.Г., 8-952-743-51-97
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