ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском детско-юношеском экологическом фестивале
«Арктика. Дети. Космос»
I. Общие положения

Всероссийский детско-юношеский экологический фестиваль «Арктика.
Дети. Космос» (далее – Фестиваль) проводится в рамках реализации плана
мероприятий, посвященных Году экологии.
Фестиваль приурочен к знаменательным датам истории космонавтики:
110-летию советского учѐного, инженера-конструктора, главного организатора
производства ракетно-космической
техники и ракетного
оружия СССР,
основоположника практической космонавтики Сергея Павловича Королѐва
(12 января 1907 г.), 80-летию со дня рождения первой женщины-космонавта,
Героя СССР В.Н. Терешковой (6 марта 1936 г.), 75-летию со дня рождения
дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта В.А. Джанибекова (13
мая 1942 г.), 55-летию полета в космос дважды Героя Советского Союза,
лѐтчика-космонавта СССР П.Р. Поповича и дважды Героя Советского Союза,
лѐтчика-космонавта СССР А.Г. Николаева (август 1962 г), 20-летию полета в
космос Героя России, летчика-космонавта А.И. Лазуткина (февраль 1997 г.). 60летию запуска первого искусственного спутника Земли (октябрь 1957 г), 60летию космодрома Плесецк (июль 1957 г.).
Инициатором Фестиваля выступает АНОДО «Друзья Заполярья» при
поддержке Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого
автономного округа.
Тематические площадки и творческие конкурсы (рисунков, технического
творчества и др.), проводимые в рамках фестиваля, предполагают участие детей
дошкольного и школьного возрастов, студентов, военнослужащих.
II. Цели и задачи
Цель Фестиваля: содействие гражданско-патриотическому воспитанию
юных россиян, формирование у детей и юношества экологической культуры,
активной жизненной позиции по отношению к глобальным проблемам, стоящим
перед человечеством.
Задачи:
- формирование устойчивых навыков экологически ответственного поведения и
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
- привлечение внимания обучающихся к решению задач государственной
экологической
политики,
современным
экологическим
проблемам,
инновационному опыту и перспективам их решения;
- воспитание у детей и молодежи толерантного отношения к единым
общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения
культурного и природного разнообразия;
- формирование активной гражданской позиции школьников средствами
туристско-краеведческой деятельности по изучению и природоохранному
освоению Родного края – Арктики;

- повышение творческой и социальной активности, эффективной социализации
обучающихся в развивающемся изменяющемся мире;
- развитие социального партнѐрства в области повышения эффективности
экологического, патриотического, эстетического и трудового воспитания
обучающихся, профориентационной работы.
III. Время и место проведения
Фестиваль проводится 1-4 сентября 2017 года в городе Нарьян-Мар
Ненецкого автономного округа (программа прилагается).
По итогам проведения Фестиваля в октябре - декабре 2017 года будет
организован выпуск сборника материалов Фестиваля и видеоролика.
IV. Организаторы Фестиваля
Департамент, образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа,
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Друзья
Заполярья», ГБУК «Ненецкий краеведческий музей», Фонд поддержки авиации
и космонавтики, патриотического воспитания молодѐжи и развития спорта им.
дважды Героя Советского Союза, лѐтчика-космонавта СССР П. Р. Поповича.
Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Автономную
некоммерческую организацию дополнительного образования «Друзья
Заполярья».
V. Участники Фестиваля
- дети дошкольного и школьного возраста, студенты, молодежь;
- участники международной образовательной космической программы «Планета
Х»;
- участники Международного конкурса рисунков «АРКТИКА. ДЕТИ.
КОСМОС» - 2017.
VI. Порядок проведения
В программе (приложение 1) фестиваля планируется проведение следующих
мероприятий:
1. УРОК МИРА: Земля - наш общий дом» - 1 сентября 2017 года - для
учащихся школ округа, участников Российского движения школьников (РДШ)
(праздничное торжественное мероприятие планируется провести в концертном
зале ДК «Арктика» с участием почетных гостей фестиваля и трансляцией видео
приветствия летчика-космонавта, руководителя РДШ С.Н. Рязанского с МКС. В
рамках данного мероприятия планируется закладка «Капсулы мира» с
посланием будущим поколениям).
2.Проведение ЕДИНОГО ДНЯ ЭКОЛОГИИ - 4 сентября 2017 года.
Работа тематических площадок (для детей и взрослых):

- «Профориентационная площадка» - для старшеклассников, студентов и
солдат срочной службы войсковой части 12403 (встречи с представителями
космической отрасли, в т.ч. космодрома «Плесецк», нефтегазовой
промышленности и Департамента природных ресурсов, лекции, мастер-классы
и интерактивные уроки сотрудников и ветеранов предприятий ракетнокосмической отрасли, научно-познавательный космический квест);
- «Сомневайся, но верь!» - для учащихся 7-9 классов общеобразовательных
школ, находящихся в трудной жизненной ситуации (презентация видеофильма
«Сомневайся, но верь!»- жизненное кредо дважды Героя Советского Союза,
летчика-космонавта В.А.Джанибекова, рассказы
летчиков-космонавтов о
нештатных ситуациях во время полетов (В.А.Джанибеков, А.И.Лазуткин и
другие), ветерана Великой Отечественной войны В.П.Самойлова и других
героев фильма:
- «Планета Х» - для участников международной образовательной космической
программы «Планета Х» (модератор площадки - летчик-космонавт А.И.
Лазуткин, руководитель международного космического проекта «Планета Х»);
- «Беркут с берегов Роси» к 55-летию полета П.Р. Поповича и А. Г.
Николаева - для учащихся 5-9 классов (встреча с представителями Республики
Чувашия - родины летчика-космонавта А.Г. Николаева, О.П. Попович, дочерью
летчика-космонавта П.Р. Поповича, друзьями космонавтов);
- «Мой друг - космовѐнок» - для учащихся 1-4 классов (игровое занятие от О.П.
Попович, руководителя Фонда им. П. Р. Поповича и В.Е. Щелкаевой,
председателя Совета школы Звездного городка).
Во всех образовательных организациях Ненецкого автономного округа в этот
день пройдут единые классные часы, беседы с экологами, со специалистами
особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории НАО,
сотрудниками Департамента природных ресурсов Ненецкого автономного
округа, показ презентаций по ООПТ, экскурсии в Ненецкий краеведческий музей
и
ГБУК "Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник
"Пустозерск", интерактивные занятия, конкурсы и викторины на экологические
темы, встречи с гостями фестиваля, просмотр фильмов по теме фестиваля (в
дошкольных учреждениях - просмотр мультипликационных фильмов).
3. Круглый стол «Арктика – наш дом» (встреча старшеклассников с
представителями нефтяной отрасли, экологами, космонавтами);
4. Организация экскурсионной и культурной программы для участников
фестиваля 2-3 сентября 2017 года;
5. Организация конкурса рисунков, выставка технического творчества по теме
фестиваля – в соответствии с отдельными положениями;

6. Открытие новой экспозиции, посвященной истории геологоразведки в
Ненецком краеведческом музее - 3 сентября 2017 года;
7. Подписание договора о побратимстве двух городов: Нарьян-Мар и Звездный
Городок - 2 сентября 2017 года;
8. ФИНАЛ - III этап (с 1 по 4 сентября 2017 года) Международного конкурса
рисунков «АРКТИКА. ДЕТИ. КОСМОС» - 2017, проводимого с 12 апреля 2017
года по 4 сентября 2017 года. Объявление и награждение лауреатов. Лауреаты
конкурса, которые по каким-либо причинам не смогут принять участие в
церемонии награждения, будут объявлены на вебинаре, организованном в
рамках мероприятий Фестиваля. Памятные подарки и дипломы отправлены на
образовательные учреждения по почте.
VII. Финансовое обеспечение Фестиваля
Финансирование организации и проведения Фестиваля обеспечивается за счет
средств Гранта, предоставленного из бюджета Ненецкого автономного округа по
итогам конкурса социальных проектов некоммерческих организаций, а также за
счет спонсорских средств.
Расходы по проезду и проживанию Почетных гостей Фестиваля осуществляются
за счет организаторов Фестиваля;
Расходы по проезду и проживанию участников Фестиваля осуществляются за
счет средств командирующих организаций;
Расходы по организации питания и экскурсионной программы в период
проведения Фестиваля осуществляются за счет организаторов Фестиваля.
IX. Партнеры Фестиваля:
- Администрация Ненецкого автономного округа;
- Администрация МО «ГО «Город Нарьян-Мар»;
- Департамент природных ресурсов Ненецкого автономного округа;
- ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация»;
- Администрация городского округа «Звездный городок» Московской области;
- Ненецкое региональное отделение партии «Единая Россия»;
- Международная общественная организация «Международная академия детскоюношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца - Свешникова»;
- ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования»;
- Центр управления инновационными проектами ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии образования»;
- печатное СМИ – научно-методический журнал «Педагогическое искусство»;
- печатное СМИ – научно-методический журнал «Вестник Академии детскоюношеского туризма и краеведения»;
- Ненецкая телерадиокомпания;
- ФГУ «Государственный природный заповедник «Ненецкий»;
- ГБУК НАО «Дом культуры» Арктика»;
- АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд».

X. Контактная информация
По всем вопросам организации и участия в Фестивале можно обращаться:
 Пахомовой Ольге Сергеевне, директору АНОДО «Друзья Заполярья»,
директору ГБУК «Ненецкий краеведческий музей» (тел.: 8-911-556-20-88,
(81853) 4-67- 48), e-mail: Pakhomova-18@mail.ru;
 Юрьевой Светлане Владимировне, помощнику директора ГБУК
«Ненецкий краеведческий музей» (тел.: 8-902-190-74-79, (81853) 4-67- 48);
 Кудрявцеву Альберту Юрьевичу, заместителю директора ГБУК
«Ненецкий краеведческий музей» (тел.: 8-911-066-10-06, (81853) 4-67- 48).

XI. Размещение программы и положения Фестиваля
Информация о проведении Фестиваля будет размещаться на сайтах:
 Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного
округа;
 ГБУК «Ненецкий краеведческий музей»;
 Фонда поддержки авиации и космонавтики, патриотического воспитания
молодѐжи и развития спорта им. дважды Героя Советского Союза, лѐтчикакосмонавта СССР П. Р. Поповича;
 ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и
краеведения»;
 Международной общественной организации «Международная академия
детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. ОстапцаСвешникова».
А также в открытой группе на странице в контакте: https://vk.com/arctickidsspace
Заявки (приложение 2) на участие в Фестивале присылаются в срок
до 01 августа 2017 года на электронный адрес: Pakhomova-18@mail.ru

