1. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Цель: повышение экологической культуры обучающихся,
формирование устойчивых навыков экологически ответственного поведения,
приобретение опыта экологически направленной деятельности.
2.2. Задачи:
 создать условия для повышения творческой активности обучающихся в
области проектной и исследовательской деятельности по улучшению
экологического качества городской среды;
 способствовать
эффективной
развивающемся городе;

социализации

обучающихся

в

 привлечь внимание обучающихся к решению задач государственной
экологической политики, актуальным экологическим проблемам
столичного региона, инновационному опыту использования современных
технологий для улучшения качества окружающей среды;
 содействовать развитию социального партнерства образовательных
организаций в области повышения эффективности использования
образовательных ресурсов городской среды.
2. Участники Фестиваля
3.1. Участники Фестиваля – обучающиеся и педагоги образовательных
организаций Департамента образования и науки города Москвы.
3.2. В Фестивале могут принять участие авторы индивидуальных и
групповых работ с 5 лет до 21 года, семьи с детьми от 5 до 13 лет, классы,
коллективы дошкольных отделений образовательных организаций и
образовательные организации города Москвы.
3. Сроки проведения Фестиваля
3.1.

Фестиваль проводится с октября 2019 года по июнь 2020 года.
4. Тематические направления Фестиваля
Конкурсы для обучающихся

 Экосистемы.
 Техносфера.
 Детский реестр зелёных насаждений.

 Юные экологи Москвы.
 Палеонтологическая летопись России. Конкурс исследовательских
и проектных работ.
 Палеонтологическая летопись России. Конкурс экологических
плакатов.
 Environment – Learn to Be Responsible! (На английском языке
«Школа за экологию: учись быть ответственным!»).
 Umwelt macht Schule (На немецком языке «Школа за экологию:
думать, исследовать, действовать!»).
 Environnement: apprenons à être responsables (На французском языке
«Экология: учимся быть ответственными»).
 Medio ambiente. ¡Aprende a ser responsable! (На испанском языке
«Окружающая среда. Учитесь быть ответственным!»).
 保护环境 (На китайском языке «Школа за экологию: учись быть
ответственным!»).
 Богатства недр моей страны.
 Детское зелёное кино.
 Древо жизни. Поэтический конкурс «У родника речи».
 Древо жизни. Рисунки и фотографии.





Конкурс для педагогов
Экологическое образование и воспитание.
Природоохранные акции
Бумажный БУМ.
Разделяй и умножай.
Школа утилизации: электроника.
5. Организация и проведение Фестиваля

Для координации работы экспертов, наблюдения за проведением
Фестиваля формируется Организационный комитет (далее – Оргкомитет) из
представителей государственных структур, профессионального сообщества,
общественности и учредителей Фестиваля.

Партнеры Фестиваля

ГПБУ «Мосприрода»
Департамента
природопользования
и охраны
окружающей среды
города Москвы

ФГБУН «Главный
ботанический сад
имени Н.В. Цицина
Российской академии
наук»

ФГБОУ ВО
«Московский
автомобильнодорожный
государственный
технический
университет
(МАДИ)»

ГАУК г. Москвы
«Парк «Зарядье»

ГБОУДО
«Московский
детско-юношеский
центр экологии,
краеведения и
туризма»

Музей землеведения
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
университет имени
М.В. Ломоносова»

ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования Российской академии наук»

ФГБУ
«Государственная
публичная научнотехническая
библиотека России»

АНО ДПО
«Международный
университет
профессиональных
инноваций»

ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов»

ФГБУН
«Государственный
геологический
музей имени
В.И. Вернадского
Российской
академии наук»

Зоологический
музей ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова»

АНО «Центр
развития детей и
юношества "Твоя
природа"»

Ботанический сад
МГУ имени
М.В. Ломоносова

АНО Экологопросветительский
центр
«Заповедники»

ГКУ «Энергетика»
Департамента
топливноэнергетического
хозяйства города
Москвы

Ботанический сад
МГУ имени
М.В. Ломоносова

ФГБУ
«Национальный
парк «Лосиный
остров»

ГБПОУ
«Воробьёвы горы»

ГАУ «Московский
зоопарк»

SFT Group холдинг

5.1. Состав Оргкомитета:

Зинин А.С. – директор ГБОУ ГМЦ ДОгМ (председатель);

Кузнецова Е.В. – заместитель директора ГБОУ ГМЦ ДОгМ (заместитель
председателя), почетный работник общего образования РФ;

Аленцин В.М. – заместитель председателя Комитета по проблемам
экологии и природопользования Московской торгово-промышленной палаты;

Войтович Д.П. – начальник Управления эколого-просветительской
деятельности и учета животных ГПБУ «Мосприрода»;

Калякин М.В. – директор Зоологического музея ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова», доктор биологических
наук;

Кислицын И.С. – руководитель службы экологического туризма и
рекреации ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров»;

Марков В.Л. – старший методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ;

Михайлова Е.А. – методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ, почетный работник
образования г. Москвы;

Моргун Д.В. – директор ГБОУ ДО МДЮЦ ЭКТ, кандидат биологических
наук, кандидат философских наук, почетный работник общего образования РФ;

Назаревская Т.А. – директор АНО «Центр развития детства и юношества
«Твоя природа»;

Пикуленко М.М. – ведущий научный сотрудник Музея землеведения
ФГБОУ
ВО
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова», кандидат биологических наук, доцент;

Попова Л.В. – ведущий научный сотрудник Музея землеведения ФГБОУ
ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»,
доктор педагогических наук, кандидат биологических наук, профессор;
 Струкова В.В. – заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода»;
 Титова А.В. – заместитель директора ФГБУН «Государственный геологический
музей им. В.И. Вернадского Российской академии наук», доктор технических
наук, профессор;
 Туркина В.К. – методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ.

