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О проведении V Межрегионального Фестиваля
экологического образования и воспитания молодежи
«Я живу на красивой планете»

1. В целях реализации «Стратегии развития непрерывного экологического
образования и просвещения населения Томской области на 2011-2020 гг.» и в рамках
проведения в 2017 году Года экологии в Российской Федерации на основании Указа
Президента Российской Федерации от 05.01.2016 №7 «О проведении в Российской
Федерации Года экологии» провести 21-22 апреля 2017 года V Межрегиональный
Фестиваль экологического образования и воспитания молодежи «Я живу на красивой
планете» (далее - Фестиваль).
2. Утвердить Положение о Фестивале согласно приложению 1.
3. Утвердить состав организационного комитета Фестиваля согласно приложению 2.
4. ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» (Калинюк
Ю.В.), ОГБОУ ДПО «Учебно-методический центр» (Шараева Н.В.), ОГБУ
«Облкомприрода» (Лунева Ю.В.), ОГБУ «Региональный центр развития образования»
(Лыжина Н.П.), ОГБОУ ДОД «Областной центр дополнительного образования детей»
(Курасова Н.Н.) обеспечить организационное, информационное, научно-методическое,
аналитическое сопровождение Фестиваля.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляем за собой.
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Положение о V Межрегиональном Фестивале экологического образования и
воспитания молодежи «Я живу на красивой планете»
I. Общие положения
1.1.
Настоящее
положение
о проведении V Межрегионального
Фестиваля
экологического образования и воспитания молодежи "Я живу на красивой планете" (далее
- Фестиваль) устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов
и участников Фестиваля, сроки и этапы проведения Фестиваля.
1.2.
Вся информация о Фестивале размещается в сети Интернет на образовательном
сайте Областного государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения
"Асиновский
техникум
промышленной
индустрии
и
сервиса"
http://atpromis.com
2. Цель и задачи
Цель проведения:
Совершенствование системы непрерывного экологического
образования и просвещения в образовательных организациях Томской области и
Сибирского Федерального округа.
Задачи:
■
Активизация экологической деятельности образовательных
в
Томской области и Сибирского Федерального округа.
* Углубление знаний обучающихся по экологии.
* Развитие навыков проектно-исследовательской деятельности.

учреждениях

■ Развитие навыков работать в команде и решать стратегические проблемы в области
эколого-экономического образования.
■ Развитие системы межрегионального сотрудничества с целыо совершенствования
системы непрерывного экологического образования и просвещения.
3. Участники Фестиваля.
В Фестивале принимают участие:
* обучающиеся общеобразовательных школ Томской области и Сибирского
Федерального округа ( 1 0 - 1 8 лет);
■ обучающиеся и студенты системы профессионального образования Томской
области и Сибирского Федерального округа ( 1 5 - 2 0 лет);
■ преподаватели всех видов и типов образовательных учреждений.

4. Содержательные направления Фестиваля.
В рамках Фестиваля будут проходить следующие мероприятия:
4.1
XII
региональная
научно-практическая конференция обучающихся
«Экологические проблемы нашего Причулымья».
Секции конференции:
* Комплексные исследования экосистем и социальная экология.
■ Проблемы водных источников и экология воздушного бассейна.
■ Экология животных и растений.
* Антропогенное воздействие на биосферу и здоровье человека.
* Детское экологическое движение и общественные организации, школьные и
студенческие лесничества.
■ Экология и предпринимательство.
■ Экологические решения и улучшения лесного и сельского хозяйства.
Секция для преподавателей и руководителей команд:
* Экологическое образование для устойчивого развития как фактор экологического
развития субъектов Российской Федерации (из опыта работы);
■ Проектно-инновационная деятельность в экологическом образовании и воспитании
обучающихся (из опыта работы).
.
Регламент выступления на Конференции (устная презентация) - до 5-7 минут
4.2 Экологический техноквест (командная работа участников с развитием технического
творчества в формате экологического образования и робототехники.)
4.3 Выставки:
■ - «Изделия из бумаги»
■ - «Вторая жизнь материалам»
■ - «Изделия из металла»
■ - «Изделия из древесины, бересты и лозы»
■ - «Изделия из ткани»
* - «Изделия из глины»
* - «Изделия из муки» (соленого теста, дрожжевого, слоеного и пресного).
Изделия на выставку принимаются с 15 апреля 2017 года (ежедневно с 10.00 до 16.00
часов) до 21 апреля 2017 года (до открытия Фестиваля).
4.4. Посещение музея природы и экологии Асиновского района.
4.5. Проведение игры в технологии Дебаты по теме: «Формируют ли природоохранные
акции экологическое сознание человека?»
4.6. Посещение Асиновского краеведческого музея и усадьбы имени Александра
Николаевича Лампсакова село Ново-Кусково.
5. Организаторы Фестиваля.

- Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области;
- Департамент профессионального образования Томской области;
- Департамент общего образования Томской области;
- Департамент лесного хозяйства Томской области;
- Муниципальное образование «Асиновский район»;
- ФГБОУ ВПО "Томский государственный педагогический университет";
- Областное государственное бюджетное учреждение "Облкомприрода";
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования "Учебно-методический центр»;
- Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса";
- Областное государственное бюджетное учреждение "Региональный центр развития
образования";
- Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Областной центр дополнительного образования детей"
- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
детей "Центр творчества детей и молодежи" города Асино Томской области;
- Научно-производственное объединение Закрытое акционерное общество "Крисмас +";
Координаторы Фестиваля:
Калинюк Юрий Владимирович, директор Областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Асиновский техникум промышленной
индустрии и сервиса», тел./факс (838241) 22409, тел. (838241) 22409, 22451
Егорова Ирина Викторовна, начальник отдела воспитательной работы Областного
государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса», тел./факс (838241) 22451
Пирогов Виталий Николаевич, заместитель директора Муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр творчества
детей и молодежи" города Асино тел. (838241) 23056
6. Порядок и сроки проведения Фестиваля.
5.1 Для участия в Фестивале участникам необходимо выслать заявку установленного
оргкомитетом образца (приложение №1 к Положению) и материалы для публикаций
(тезисы докладов) (Приложение 2 к Положению), не позднее 5 апреля 2017 г. на
электронный адрес kalinuk@,sibmail.com (с пометкой на конференцию). Материалы,
присланные позднее 5 апреля 2017 года, в сборник не войдут.
5.2 Материалы публикуются в авторской редакции,
5.3 Фестиваль проводится 21-22 апреля 2017 года. Время и место проведения:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, 636840, ул. Гончарова, 46 ОГБПОУ
«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса»
5.4 Подробная программа Фестиваля будет опубликована на сайтах организаторов не
позднее 15 апреля 2017 г.

7. Награждение участников Фестиваля.
7.1 Все участники V
Межрегионального Фестиваля экологического образования и
воспитания молодежи «Я живу на красивой планете» получат Сертификаты участников.
7.2 Все победители и призеры XII региональной научно-практической конференции
обучающихся «Экологические проблемы нашего Причулымья» получат Дипломы и
подарки.

7.3 Все участники выставки V Межрегионального Фестиваля экологического образования
и воспитания молодежи «Я живу на красивой планете» получат свидетельства участников,
а победители получат Дипломы и подарки.
7.4 Все участники
экологического техноквеста V
Межрегионального Фестиваля
экологического образования и воспитания молодежи «Я живу на красивой планете»
получат свидетельства участников, а победители получат Дипломы и подарки.
8. Финансирование.
Финансовые расходы в период подготовки и проведения Фестиваля производятся в
соответствии со сметой расходов, в рамках существующего финансирования
организаторов Фестиваля. Участие в Фестивале бесплатное. Командировочные расходы,
проживание и питание иногородних участников за счет направляющей стороны.
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Организационный комитет V Межрегионального Фестиваля экологического
образования и воспитания молодежи «Я живу на красивой планете»
ФИО
№
1 Адам Александр Мартынович

2 Булыгина Ольга Валерьевна

3 Вторина Елена Вениаминовна
4 Горюнов Николай Павлович

5 Гридаева Людмила Владимировна

6 Егорова Ирина Викторовна

7 Калинюк Юрий Владимирович

8 Кобзарь Ольга Ивановна
9 Курасова Нина Николаевна
10 Лукашевич Ольга Дмитриевна

Должность, место работы
Заведующий
кафедры
экологии,
природопользования
и
экологической
инженерии профессор, доктор технических
наук
ФГБОУ
ВПО
"Томский
государственный
университет",
(председатель организационного комитета)
Заместитель
Г лавы
Администрации
Асиновского
района по социальным
вопросам, (по согласованию)
Заместитель начальника Департамента
общего образования Томской области.
Заместитель начальника Департамента
среднего профессионального и начального
профессионального образования Томской
области.
Методист, кандидат педагогических наук,
ГОУ "Кузбасский региональный институт
развития
профессионального
образования" (по согласованию)
Начальник отдела воспитательной работы
ОГБПОУ
«Асиновский
техникум
промышленной индустрии и сервиса».
Директор
ОГБПОУ
«Асиновский
техникум промышленной индустрии и
сервиса».
Ведущий эколог, ОГБУ «Облкомприрода»
Директор ОГБОУ ДО "Областной центр
дополнительного образования"
Доктор технических наук, профессор
ФГБОУ ВПО Томского государственного |

11 Лунева Юлия Владимировна
12 Лыжина Надежда Петровна
13 Мельник Анатолий Алексеевич

14 Михайлова М арина Геннадьевна

15 Мударисова Г алима Равильсоновна

16 Немолочная Ю лия Александровна

17 Орленко Любовь Ивановна

18 Пирогов Виталий Николаевич

19 Скокшина Юлия Станиславовна
20 Смышляева Лариса Германовна

21

Уланова Людмила Александровна

22

Черняк Елена Викторовна

23

Чибисова Юлия Анатольевна

24

Шараева Наталья Викторовна

25

Янко Игорь Валентинович

архитектурно-строительного университета
Директор ОГБУ «Облкомприрода».
Директор ОГБУ "Региональный центр
развития образования"
Ведущий методист учебного
центра,
кандидат педагогических наук Научно
производственного
объединения
ЗАО
"Крисмас +" (по согласованию)
Начальник
отдела
ОГБУ
«Облкомприрода».
Заместитель
директора
ОГБОУ
ДО
"Областной
центр
дополнительного
образования"
Главный
специалист
Комитета
организационной и кадровой политики
Департамента лесного хозяйства Томской
области
Заместитель директора по УМР, ОГБПОУ
«Асиновский техникум промышленной
индустрии и сервиса».
Заместитель директора МАОУ - ДОД
"Центр творчества детей и молодежи"
города Асино.
Начальник
отдела
ОГБУ
«Облкомприрода».
Директор
института
психологии
и
педагогики доктор педагогических наук,
профессор,
ФГБОУ
ВПО
"Томский
государственный
педагогический
университет"(по согласованию).
Журналист, независимой муниципальной
газеты
«Образ жизни. Регион» (по
согласованию).
Председатель комитета организационной и
кадровой политики Департамента лесного
хозяйства Томской области
И.о. заместителя начальника департамента
природных
ресурсов
и
охраны
окружающей среды Томской области
Директор
ОГБУДПО
«Учебно
методический центр»
Заместитель
начальника Департамента
лесного хозяйства Томской области

Приложение 1 к Положении
Заявка на участие
в V Межрегионального Фестиваля экологического образования
и воспитания детей и молодежи «Я живу на красивой планете»
ФИО
Место
обучения
ФИО
руководителя
Должность, место работы _________________________________
Название секции Конференции, в которой хотели бы принять
участие________________________ ________________ ___________
Форма участия (очная / заочная)___
Название доклада (при наличии)___
Потребность в общежитии (да, нет)
Контактная информация:
Телефон (код города), факс:_______
E-mail:
Мобильный телефон:

Приложение 2 к Положению

Требования к оформлению материалов для публикации
Материалы предоставляются по электронной почте. Требования к печатному материалу
сборника: программа Word, межстрочный интервал 1, кегль 11, не более 2 страниц!.
Образец оформления материала: название статьи
( 1 интервал)
ФИО автора
(1 интервал)
Организация
(2 интервала)
Текст статьи

