
ПОЛОЖЕНИЕ 
о XXII городском фестивале экологической песни

«Зелёный дом – моя планета»

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения
XXII  городского  фестиваля    экологической песни:  «Зелёный дом – моя
планета» (далее – Фестиваль).
1.2.  Фестиваль  проводится  в  целях  воспитания  бережного  отношения  к
окружающему  миру,  формирования  экологической  культуры  через
творческую деятельность учащихся города Ульяновска.  
1.3.Организаторами  Фестиваля  являются  Управление  образования
администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного  образования  города  Ульяновска  «Детский  эколого-
биологический  центр»,  муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования города Ульяновска «Детско-юношеский центр
№3».

2. Участники Фестиваля
2.1.  Участниками Фестиваля являются  обучающиеся общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования города Ульяновска
с 1 по 11 классы.
2.2. В Фестивале участвуют солисты и творческие коллективы.

3. Время и место проведения
3.1.  Фестиваль проводится с 21 октября 2019 года по 27 ноября 2019 года.
3.2. Фестиваль проводится в три тура:
1  тур   проводится  с  21  октября  2019  года  по  06  ноября  2019  года  в
образовательных организациях города Ульяновска.  
2 тур – прослушивание участников Фестиваля. 
Прослушивание проводится: 

 для  образовательных  организаций  Заволжского  района  8  и  11
ноября  2019  года  с  13.00  до  17.00  на  базе  ДЭБЦ,  по  адресу:  ул.
Карбышева, 38 (здание школы №86, 4 этаж, кабинет № 407);

 для образовательных организаций Правобережья 12 и 14 ноября
2019 года с 13.00 до 17.00  на базе ДЮЦ №3, по адресу: ул. Полбина,
21 (актовый зал).

3 тур – гала-концерт Фестиваля состоится  27 ноября 2019 года в 14.00 на
базе ДЮЦ №3, по адресу: ул. Полбина, 21.
3.3.  Для  участия  в  Фестивале  необходимо  подать  заявку,  заверенную
руководителем  образовательной  организации   (приложение  1). Заявки  на
участие и тексты песен принимаются во время прослушивания.
3.4. Запись на прослушивание по телефону 21-05-56 до 06 ноября 2018 года,
(ответственное  лицо  –  педагог-организатор  ДЭБЦ  Пашаева  Светлана
Закиевна).



4. Условия проведения
4.1.  I тур Фестиваля проводится в образовательных организациях. 
4.2. Во II туре (прослушивании участников Фестиваля) участвуют  не более
2-х  номеров  от  каждого  руководителя (независимо  от  количества
учебных групп и мест дислокации). Продолжительность номера не более 5
минут. 
4.3. На  гала-концерт  Фестиваля  приглашаются участники,  набравшие
наибольшее количество баллов во время прослушивания. 
4.4.  Тематика Фестиваля:
 песни о красоте родной природы, бережном отношении к ней;
 песни о животных и растениях;
 песни о явлениях природы и о сезонных изменениях в природе;
 экологические песни протеста, призыва.
4.5.  Для  конкурсных  номеров  участники  могут  выбрать  классические
произведения,  песни  современных  композиторов,  песни  собственного
сочинения, народные, фольклорные, обрядовые песни.

5. Критерии оценки
5.1. Выступления  участников   Фестиваля  оцениваются  по  следующим
критериям:
 исполнительский уровень;
 творческий подход к исполняемому произведению;
 качество музыкального сопровождения;
 соответствие внешнего облика участников стилю исполняемого 
произведения;
 соответствие содержания произведения тематике фестиваля.

6. Подведение итогов
6.1.  Жюри (приложение 2)  подводит итоги Фестиваля до 06 декабря 2019
года. 
6.2. Победители и лауреаты Фестиваля награждаются грамотами Управления
образования администрации города Ульяновска по следующим номинациям:
1. «Как прекрасен этот мир» (песни о красоте родной природы и бережном

отношении к ней).
2. «Воспевая природу России» (песни о природе России).
3. «Земля без зверей не Земля» (песни о животных).
4. «У природы нет плохой погоды» (песни о явлениях природы и о сезонных

изменениях в природе).
5. Песня – призыв.
6.  «Вижу чудное приволье» (народные песни).
7. Авторская песня.
8. Классическое произведение.
9. Гран-при.
6.3.  Жюри  оставляет  за  собой  право,  в  соответствии  с  коллегиальным
решением,  не  называть  победителей  и  призеров  в  одной  или  нескольких



номинациях, а также определить дополнительную номинацию по тематике
Фестиваля и наградить участника (творческий коллектив).

Приложение 1
Заявка на участие



в XX городском фестивале экологической песни
«Зелёный дом – моя планета»

1. Образовательное учреждение. 
2. Ф.И.О.  (полностью) руководителя   творческого  объединения,

контактный телефон (рабочий, сотовый).
3. Количество  участников,  их  возраст.  Фамилия,  имя  солиста

(полностью).
4. Номинация.
5. Название номера.
6. Авторы текста и музыки.
7. Музыкальное  сопровождение  (фонограмма  на  диске,  музыкальный

инструмент).
8. Текст песни (отпечатанный).

Принимаются  заявки  заверенные  подписью  руководителя
образовательной организации и печатью.

Приложение 2



Состав жюри  XX городского фестиваля экологической песни
«Зелёный дом – моя планета»

Председатель жюри:
Гринёва Елизавета Алексеевна, Заслуженный работник науки и образования,
профессор кафедры педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО УлГПУ им.
И.Н. Ульянова, член Проблемного  совета по экологическому образованию
для устойчивого развития  РАО (по согласованию).

Члены жюри:
Баранова  Татьяна  Александровна,  эксперт  отдела  природопользования  и
контроля  Управления  охраны окружающей  среды   администрации  города
Ульяновска (по согласованию);
Бакаева  Людмила  Викторовна,  директор  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  города  Ульяновска  «Детский
эколого-биологический центр»;
Латышева  Ирина  Александровна,  преподаватель  по  классу  фортепиано,
концертмейстер МБУ ДО ДШИ №10 (по согласованию);
Рудак  Наталья  Владимировна,  педагог-организатор  МБУ  ДО  ДООЦ
«ОРИОН» (по согласованию);
Усачева  Светлана  Владиславовна,  заместитель  директора  по
производственной практике музыкального училища имени Шадриной УлГУ
(по согласованию);
Анзагирака Анна, студентка музыкального училища имени Шадриной УлГУ
(по согласованию);
Ермолаева Анна, студентка музыкального училища имени Шадриной УлГУ
(по согласованию).


