
 
О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я   

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  Д У Б Р О В С К О Г О  Р А Й О Н А  

 

П Р И К А З  

№ 3 3 1  о т  « 3 1 »  о к т я б р я  2 0 1 7  г о д а  

 

«О проведении районного фестиваля  

школьных экологических театров и агитбригад 

«Экологический десант», среди учащихся  

6-11 классов общеобразовательных учреждений  

Дубровского района, посвященном Году Экологии в России» 

 

В соответствии с Планом работы по экологическому образованию 

обучающихся Дубровского района, приуроченным к Году Экологии в России, в 

целях формирования у школьников экологической культуры, высокого чувства 

патриотизма и гражданской ответственности за будущее природы своего края, 

страны, планеты Земля, активной жизненной позиции по вопросам охраны 

окружающей среды средствами театрального искусства и литературно-

художественного творчества  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 30 ноября 2017 года в 10-00 на базе МБОУ Дубровской №2 СОШ 

районный фестиваль школьных экологических театров и агитбригад 

«Экологический десант», среди учащихся 6-11 классов 
общеобразовательных учреждений Дубровского района, посвященный Году 

Экологии в России. 

2. Директорам общеобразовательных учреждений обеспечить участие творческих 

коллективов учащихся и их руководителей в районном фестивале согласно 

указанной даты и порядка проведения (см. Положение, Приложение №1). 

3. Директорам школ:  МБОУ Дубровская №1 СОШ (Филимоненкову С.А.), МБОУ 

Сещинская СОШ (Романову С.В.), Филиала МБОУ Сещинской СОШ 

Алешинская ООШ (Ковальской С.П.), МБОУ Пеклинская СОШ (Прудникову 

С.В.), Филиала МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ (Чесалину В.А.) 

организовать подвоз учащихся своих школ вверенными школьными 

автобусами согласно порядку проведения фестиваля. Для осуществления 

организованной перевозки детей подготовить необходимый пакет документов в 

соответствии с установленными требованиями. 

4.  Директорам МБОУ Рековичской ООШ (Казорину А.А.), МБОУ Давыдчинской 

ООШ (Сахарову В.И.) согласовать подвоз учащихся с директорами МБОУ 

Дубровской №1 СОШ (Филимоненков С.А.) и МБОУ Дубровской №2 СОШ 

(Василенко К.Н.). Для осуществления организованной перевозки детей 

подготовить необходимый пакет документов в соответствии с установленными 

требованиями. 

5. Директору МБОУ Дубровской №2 СОШ (Василенко К.Н.)  подготовить 

актовый зал, звуковую и видео аппаратуру, назначить ответственного за 

проведение фестиваля.  

6.  Утвердить жюри районного фестиваля в следующем составе: 

- Прокопович Н.М. – заместитель начальника отдела образования, 



- Шевцова Р.Н. заведующая РМК отдела образования, учитель русского языка 

и литературы, 

- Щебетунова Т.В. – методист РМК отдела образования,  

- Ткаченко В.Е. – председатель районного профсоюза работников образования, 

- Беликова Л.И. – учитель русского языка и литературы МБОУ Дубровской №2 

СОШ, руководитель районного МО учителей русского языка и литературы, 

- Андрюшина Н.П. – заместитель директора по УВР МБОУ Дубровской №1 

СОШ, 

- Шевцова С.Н. – заместитель директора по УВР МБОУ Сещинской СОШ, 

- Мамичева М.В. - заместитель директора по УВР МБОУ Дубровской №2 

СОШ 

7. При подготовке к конкурсу руководствоваться положением районного 

фестиваля (Приложение №1) к приказу №87 от 6 апреля 2017 года. 

(Положение прилагается) 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования Прокопович Н.М. 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Дубровского района                                        С.Б.Троянов 

 

 

 

 
Приказ подготовлен 

Прокопович Н.М. 

(8-48332)  9-15-85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу отдела образования  

администрации Дубровского района 

№ 87 от 06.04.2017 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фестивале школьных экологических театров и агитбригад 

«Экологический десант», среди учащихся 1-5 и 6-11 классов общеобразовательных 

учреждений Дубровского района, посвященном Году Экологии в России. 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет общий порядок подготовки и проведения 

районного фестиваля школьных экологических театров и агитбригад 

«Экологический десант» среди учащихся 1-5 и 6-11 классов 

общеобразовательных учреждений Дубровского района, посвященного Году 

Экологии в России.   

1.2 Фестиваль проводится в целях формирования у школьников экологической 

культуры, высокого чувства патриотизма и гражданской ответственности за 

будущее природы своего края, страны, планеты Земля, активной жизненной 

позиции по вопросам охраны окружающей среды средствами театрального 

искусства и литературно-художественного творчества. 

1.3 Задачи фестиваля: 

 - развитие творческих способностей учащихся, формирование духовно-

нравственных и эстетических чувств детей и подростков средствами различных 

форм творчества;  

- привлечение внимания к актуальным проблемам экологии, воспитание 

бережного отношения к природе и окружающей среде; 

 - распространение опыта использования различных творческих форм работы с 

учащимися при организации природоохранного движения в ОУ; 

2. Сроки проведения 

Фестиваль проводится на базе МБОУ Дубровской №2 СОШ в два этапа по двум 

номинациям:  

- театральная постановка (мини-спектакль по пьесам зарубежных и русских 

писателей, авторским пьесам),  

 - агитбригада (выступление может быть представлено в разнообразных жанрах 

художественного творчества - театрализованное представление, литературно-

музыкальная композиция, художественно-поэтическая композиции) 

I - этап апрель 2017 года (среди учащихся 1-5 классов) 

II - этап ноябрь 2017 года (среди учащихся 6-11 классов) 

3.Условия проведения фестиваля 

3.1 К участию в фестивале приглашаются творческие коллективы учащихся.  

Количество участников – от 5 до 15 человек, регламентируется ОУ, номинация 

для выступления также выбирается ОУ. 

3.2 Содержание выступления должно соответствовать теме фестиваля, 

продолжительность выступления творческого коллектива до 20 мин.  

3.3 Порядок выступления: 

10-00 МБОУ Давыдчинская ООШ, 

10-25 МБОУ Рековичская ООШ, 

10-50 Филиал МБОУ Сещинской СОШ Алешинская ООШ, 



 

11-15 Филиал МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ, 

11-40 МБОУ Пеклинская СОШ, 

12-00-12-30 – перерыв 

12-30 МБОУ Сещинская СОШ, 

13-00 МБОУ Дубровская №1 СОШ, 

13-30 МБОУ Дубровская №2 СОШ. 

3.4 Критерии оценки: 

 - соответствие тематике фестиваля; 

 - мастерство исполнения, выразительность, артистичность, действенность и 

зрелищность;  

- сценическая культура;  

 - режиссерское решение в оформлении сценария (техническое, художественное, 

музыкальное); 

- соответствие выбранного материала возрасту участников. 

3.5 Пакет документов для участия в фестивале включает: 

- сценарий выступления в 1 экземпляре  

- заявку, заверенную директором образовательного учреждения по указанным 

формам: 

Номинация «Театральная постановка» 

1.Наименование учреждения -  

2. Название театрального коллектива -  

3.Название театральной постановки, автор пьесы- 

4.Ф.И.О. автора и название произведения по мотивам которого написана пьеса, 

создана театральная постановка 

3.Список участников (Ф.И., класс) 

4.Руководитель коллектива (Ф.И.О, должность) 

Номинация «Агитбригада» (жанры художественного творчества - 

театрализованное представление, литературно-музыкальная композиция, 

художественно-поэтическая композиции) 

1.Наименование учреждения -  

2. Название агитбригады -  

3.Тема выступления - 

4 Жанр в котором выступает агитбригада -  

3.Список участников (Ф.И., класс) -  

4.Руководитель коллектива (ФИО, должность) 

4. Итоги фестиваля и награждение 

Итоги подводятся по двум категориям (городские – МБОУ Дубровская №1 СОШ, 

МБОУ Дубровская №2 СОШ, МБОУ Сещинская СОШ, сельские школы) в двух 

номинациях (театральная постановка, агитбригада) 

Выступление одного из победителей, в одной из номинаций по решению 

жюри будет включено в программу торжественного мероприятия по 

закрытию года экологии в декабре 2017 года. Лауреаты и дипломанты будут 

отмечены грамотами отдела образования администрации Дубровского 

района.  
 


