
                                             
      ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса 
«Лучший сценарий массового экологического мероприятия/праздника» 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, 

проведения и условия областного конкурса «Лучший сценарий массового 
экологического мероприятия/праздника» (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс организован Иркутским областным отделением 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
охраны природы» в рамках проекта Губернского собрания общественности 
«ЭКО-поколение – за чистый Байкал!» и приурочен к Году Байкала в 
Иркутской области. 

Партнеры мероприятия: ГБУК «Иркутская областная юношеская 
библиотека им. И.П. Уткина», ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», МАОУ ДО 
г. Иркутска «Дворец творчества», Ассоциация «Защитим Байкал вместе». 

1.3. Конкурс проводится при поддержке Министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области, Министерства образования 
Иркутской области, Министерства культуры и архивов Иркутской области. 

1.4. Информация о Конкурсе и его результатах размещается на 
официальных сайтах организатора и партнеров Конкурса. 

1.5. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 
Организаторы оставляют за собой право использовать творческие работы по 
завершении Конкурса в целях экологического просвещения, в том числе для 
размещения на сайтах организатора и партнеров Конкурса, издания 
рекламных и методических материалов с обязательным указанием автора 
творческой работы. 

 
2. Цель конкурса 

2.1. Популяризация творческих идей в сфере экологического просвещения. 
     

3. Задачи конкурса 
3.1. Формирование у населения экологически грамотного и ответственного 
отношения к окружающей природной среде. 
3.2. Активизация творческой деятельности в сфере экологического 
просвещения. 
3.3. Повышение качества проводимых массовых экологических 
мероприятий/праздников. 
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4. Участники Конкурса и условия участия 
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются юридические лица: учреждения 
культуры, образовательные, общественные и коммерческие организации. 
Приветствуется участие самодеятельных, семейных творческих коллективов, 
иных инициативных групп и отдельных физических лиц. 
4.2. Для участия в Конкурсе представляются авторские сценарии 
экологических мероприятий/праздников, отвечающие его целям и задачам. 
4.3. Предлагается следующий перечень дат «Экологического календаря», 
согласно которому рекомендуется выбрать, разработать и представить 
сценарий: 

11 января – День заповедников и национальных парков; 
22 марта – Всемирный день воды 
23 марта – Всемирный день климата 
19 апреля – День подснежника 
22 апреля – День Земли 
25 мая – День нерпёнка 
5 июня – Всемирный день окружающей среды (День эколога) 
5 сентября – День Байкала 
1 ноября – День медведя 
12 ноября – Синичкин день 

4.4. Заявки на участие в конкурсе с пометкой «Конкурс сценариев» 
(Приложение 1), а также с личной подписью и отсканированным согласием 
на обработку персональных данных (Приложение 2) необходимо направить 
по 28 февраля 2021 г. включительно на электронный адрес: 
vera.priroda@mail.ru с пометкой «Конкурс сценариев». 
 

5. Сроки проведения конкурса 
5.1. Конкурс проводится с 15 февраля по 5 сентября 2021 г.: 
- подача заявок с 15 февраля по 28 февраля включительно; 
- прием сценариев по 15 мая включительно; 
- подведение итогов Конкурса 01 июля; 
Награждение победителей Конкурса состоится в рамках мероприятий, 

посвященных Дню Байкала-2021. 
 

6. Требования к конкурсным работам 
6.1. Сценарий должен быть ориентирован на определенную целевую 

аудиторию, например, школьники различных возрастных групп, дети 
дошкольного возраста и члены их семей; студенты, жители 
микрорайона/села, трудовые коллективы, иные социальные группы, включая 
людей почтенного возраста и с ограниченными возможностями. 

6.2. Конкурсная работа должна  быть оформлена в соответствие  
следующим требованиям: текст формата А4; шрифт – Times New Roman; 
кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5; поля страниц сверху и снизу по 2 
см; слева – 2 см; справа – 1,5 см. 

Объем работы не должен превышать 10000 символов. 

mailto:vera.priroda@mail.ru


 
          3.  
 

7. Подведение итогов конкурса 
7.1. Оценка представленных на Конкурс сценариев принимается 

решением компетентного жюри и выполняется среди двух отдельных групп: 
-  коллективов, являющихся юридическими лицами; 
- творческих самодеятельных, семейных коллективов, иных объединений и 
отдельных физических лиц. 
7.3. Критерии оценки сценариев: 

- соответствие заявленной теме и целевой аудитории; 
- композиционное построение сценария; 
- оригинальность сценарного хода; 
- адаптируемость разработки к разным группам и возрастам; 
- креативный подход и новаторство; 
- использование приемов эмоционального воздействия; 
- достоверность информации в выбранной тематике сценария; 
- возможность широкого практического использования материала. 

7.4. Победители Конкурса награждаются дипломами за I, II и III место. 
7.5. Всем участникам Конкурса будут отправлены сертификаты на 
электронный адрес, указанный в заявке. 
7.6. Лучшие конкурсные работы будут размещены на сайтах организатора, 
партнеров Конкурса и в эколого-географической газете «Исток». 
 

8. Контактные данные 
Председатель Иркутского областного отделения Всероссийского общества 
охраны природы Шлёнова Вера Михайловна.  м/тел. 8914-924-1040  
электронный адрес: vera.priroda@mail.ru   
 
 
 

                
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       
Областной конкурс «Лучший сценарий массового экологического мероприятия/праздника» 
проводится в рамках проекта «ЭКО-поколение – за чистый Байкал», признанного в числе 
победителей социально значимых проектов Губернского собрания общественности Иркутской 
области 
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Приложение 1 
 
    Заявка на участие в конкурсе 
 
 «Лучший сценарий массового экологического мероприятия/праздника» 
 
Название конкурсной работы 
 

 

Автор(ы) сценария 
 

 

Полное название организации (если есть) 
 

 

Должность руководителя организации (для 
юридических лиц) 
 

 

Краткое описание конкурсной работы  
(не более 1000 символов) 
 

 

Населенный пункт 
 

 

E-mail 
 

 

Контактный телефон 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           



 

Приложение 2 
 

   Согласие на обработку персональных данных 
Я , _____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю свое согласие на обработку персональных данных Иркутскому отделению 
Всероссийского общества охраны природы» - организатору конкурса «Лучший сценарий 
массового экологического мероприятия/праздника». 
 

Организатор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, передачу персональных данных юридическим и физическим 
лицам, отвечающим за организацию Конкурса, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных. 

Данным Согласием разрешаю считать общедоступным, в том числе выставлять в 
сети Интернет, следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, результат 
участия в конкурсе, а также видеоролик конкурсной работы. 
 Также я разрешаю организатору производить фото- и видеосъемку во время 
проведения конкурса, безвозмездно использовать материалы во внутренних и внешних 
коммуникациях, связанных с проведением конкурса.  

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 08.07.2006 г. 
 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х 
лет.  
 
_________________     _____________________ 
           личная подпись                                                           дата  
 
  
 
 


