АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
18 сентября 2020 г.

№

257

г. Балаково

О проведении на базе муниципального автономного образовательного
учреждения «Центр дополнительного образования» г. Балаково VI
открытого межмуниципального детско-юношеского экологического
фестиваля «GreenWay»
В целях формирования экологического сознания учащихся и
воспитанников образовательных учреждений Балаковского муниципального
района, и в рамках мероприятий, посвященных 75-летию атомной
промышленности, 35-летию Балаковской АЭС
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении на базе муниципального
автономного образовательного учреждения «Центр дополнительного
образования» г. Балаково открытого межмуниципального детско-юношеского
экологического фестиваля «GreenWay» (приложение).
2. Директору МАУДО ЦДО И.Н.Долговой:
2.1. Организовать прием и регистрацию заявок на участие в Фестивале.
2.2. Решить организационные вопросы по обеспечению технической
площадки для проведения Фестиваля.
2.3. Представлять документацию по итогам проведения фестивальных
мероприятий в течение 3-х дней после их завершения.
3.
Руководителям
образовательных
организаций
Балаковского
муниципального района:
3.1. Рассмотреть возможность участия учащихся и воспитанников в
мероприятиях Фестиваля согласно Положению.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя Комитета образования АБМР Склемину Г.А.,
заместителя председателя Комитета образования АБМР Ступак И.Ю.
И.о. председателя
Комитета образования АБМР
С приказом ознакомлена:
_______________ И.Н.Долгова

И.Ю. Ступак

Приложение
к приказу Комитета образования
АБМР от 18.09.2020 г. № 257

ПОЛОЖЕНИЕ
VI Открытого межмуниципального детско-юношеского
экологического фестиваля «GreenWay» (2020-2021 учебный год)
…природа – это среда, из которой, как
цветы, выросли все наши человеческие
таланты
М.М. Пришвин

1.
Общие положения
1.1. Настоящим положением регламентируется проведение
VI Открытого
межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay»
(далее – Фестиваль), участниками которого являются учащиеся и педагоги
образовательных учреждений Саратовской области.
1.2. Тема Фестиваля-2020 «Опережая время. Культура экологической
безопасности». Фестиваль-2020 проводится в поддержку Международного года
здоровья растений. Организация Объединенных Наций (ООН) объявила 2020 год
«Международным годом здоровья растений» с целью повысить внимание
общественности к важности здоровья растений в решении глобальных проблем,
включая голод, продовольственную безопасность и угрозы окружающей среде.
Фестиваль-2020 посвящен 75-летию атомной промышленности.
Экологический фестиваль «GreenWay» проводится в целях формирования
социально-экологической
культуры,
активной
гражданской
позиции
подрастающего поколения, чувства сопричастности детей и педагогов к
значимым экологическим вопросам и историческим событиям средствами
добровольческой, поисково-исследовательской и творческой деятельности.
1.3. Учредители и организаторы фестиваля:
 Комитет образования администрации Балаковского муниципального района;
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области (МАУДО
ЦДО).
1.4. Оргкомитет фестиваля создается из числа сотрудников МАУДО ЦДО и
специалистов организаций, связанных с эколого-краеведческой деятельностью.
1.5. Партнеры проведения фестиваля:
 Управление информации и общественных связей филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» (по согласованию);
 Балаковский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») (по согласованию);
 Балаковское отделение Всероссийского общества охраны природы (по
согласованию);
 МКУ Управления дорожного хозяйства и благоустройства г. Балаково (по
согласованию).

2. Цели и задачи фестиваля
Цель фестиваля: содействовать формированию социально-экологической
культуры, активной гражданской позиции подрастающего поколения, чувства
сопричастности детей и педагогов к значимым экологическим вопросам и
историческим событиям средствами добровольческой, поисково-исследовательской и
творческой деятельности.
Задачи фестиваля:
1. Формирование социально-экологической культуры детей средствами декоративноприкладного творчества и театрального искусства.
2. Расширение знаний подрастающего поколения о современных энергосберегающих
технологиях, формирование активной гражданской позиции по сохранению
окружающей среды и энергосбережению средствами интеллектуально-творческих
игр.
3. Организация добровольческой деятельности детей в области экологии,
благоустройства городских территорий.
4. Выявление и поддержка одаренных детей и талантливых педагогов.
3.
Участники, номинации и сроки проведения фестиваля
Участники фестиваля: к участию в фестивале приглашаются учащиеся и
педагоги общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования.
Номинации фестиваля:
1. ЭкоТеатр Конкурс экологических театров и агитбригад «Мирный атом на
службе человечеству» (Приложение 1)
2. ЭкоКвиз (Приложение 2)
3. ЭкоДекор Конкурс декоративно-прикладного творчества (Приложение 3)
 ЭКО-АРТ (поделки из природного материала)
 DUMP-АРТ (поделки из вторсырья)
4. ЭкоРолик «А из нашего окна…» (Приложение 4)
ЭкоПерформанс
–
заключительный
этап
Фестиваля.
(участниками
видеофлешмоба станут 30 экокоманд от общеобразовательных и дошкольных
учреждений Балаковского муниципального района)
Как бы сейчас выглядела наша планета и жизнь людей, если бы мы
избежали уже произошедшие экологические катастрофы, которые принесли
большой урон Земле? Мы хотим объединить мысли и фантазии детей в
экологическом видеофлешмобе. Дети будут писать письмо-предупреждение в
будущее. Художественный замысел видео заставит задуматься, что нынешнее
поколение всегда в ответе за будущее планеты и нужно помнить, что ЗЕМЛЯ НЕ
УНАСЛЕДОВАНА НАМИ У РОДИТЕЛЕЙ, А ОДОЛЖЕНА У НАШИХ ДЕТЕЙ.
Подведение итогов Фестиваля «GreenWay-2020» планируется на 30.10.2020 г.
О форме проведения награждения победителей и призеров Фестиваля-2020
будет сообщено дополнительно.
Сроки проведения фестиваля: 21 сентября 2020 г. – 30 октября 2020 г.

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ номинации «ЭкоТеатр»
«МИРНЫЙ АТОМ НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ»
VI Открытого межмуниципального
детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay»
в рамках 35-летия Балаковской атомной электростанции
Цель и задачи конкурса:
 формирование у юных жителей Земли экологической культуры и активной жизненной
позиции по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством;
 совершенствование форм и повышение эффективности работы по экологическому
просвещению и воспитанию;
 содействие творческой и познавательной деятельности подрастающего поколения;
 выявление и распространение опыта формирования экологической культуры через
театральную деятельность;
 воспитание у детей и подростков бережного отношения к единым общечеловеческим
ценностям, к историческому, культурному и природному наследию.
Конкурс проводится
по двум направлениям:
1. «Экологическая сказка»
2. «Экологическая агитбригада»
по двум темам:
1. Мирный атом на службе человечеству
2. Актуальные проблемы энергосбережения
Участники конкурса: в смотре-конкурсе могут принять участие экологические театры,
кружки, агитбригады и коллективы дошкольных, общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования.
Возрастные группы участников:
1. старшие и подготовительные группы дошкольных образовательных учреждений
(5-7 лет) – супер-младшая группа;
2. 1 - 4 класс – младшая группа;
3. 5 - 8 классы – средняя группа;
4. 9 - 11 классы – старшая группа.
Условия участия:
1. Продолжительность выступления не должна превышать 8 минут.
2. При постановке номера приветствуется использование декораций, костюмов,
реквизита, мультимедийных презентаций, аудио- и видеоматериала.
3. Представляемый номер должен соответствовать возрасту участников номера и
отражать тематику конкурса.

!!!

Участникам необходимо осуществить видеозапись театрального выступления.
Видеофайл в формате MP 4, разрешение Full HD 1920×1080 (приоритетный вариант)
или HD 1280×720. Данные параметры качества видеоматериала возможны и при
любительской съемке.
5. До 20.10.2020 г. на адрес электронной почты cdo-bal15@mail.ru с пометкой в теме
письма номинация ЭкоТеатр должна быть направлена заявка на участие в
конкурсе и ссылка на размещенную на видеохостинге YouTube видеозапись
выступления (при размещении видеозаписи на видеохостинге YouTube указать Название
творческого номера_образовательное учреждение_Балаково). По завершению
приема заявок и работ организаторы формируют плейлист на своем канале YouTube
и размещают ссылку на него на официальном сайте МАУДО «Центр дополнительного
образования» для общественного голосования.
4.

Подведение итогов и награждение:
В каждой возрастной группе и в каждой номинации жюри определяет с учетом результатов
общественного голосования победителей и призеров I, II и III степени.
Критерии оценки конкурсных работ:
1. отражение экологической темы;
2. оригинальность выступления;
3. зрелищность и театральность;
4. мастерство и качество исполнения костюмов и декораций;
5. эмоциональный и воспитательный потенциал.
Жюри оценивает конкурсные выступления по 10-балльной системе (максимально по 2 балла
за каждый из критериев) и добавляется к результату от 3-х до 1-го балла участникам,
занявшим соответственно I, II, и III места в общественном голосовании.
По итогам конкурса сотрудниками Центра дополнительного образования монтируется
онлайн-спектакль с участием победителей и призеров, которые будут награждены
Дипломами I, II и III степени в рамках Фестиваля, и размещается на страничке Фестиваля
официального сайта МАУДО «Центр дополнительного образования» https://www.cdobalakovo.ru/
По вопросам обращаться МАУДО ЦДО, Титова 25А, т. 46-12-86, педагог-организатор
МАУДО ЦДО Манухина Ирина Дмитриевна
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС
1. Заявка оформляется на фирменном бланке образовательного учреждения
2. Заявка подписывается руководителем учреждения
3. Если от одного образовательного учреждения заявляются два творческих номера, то
заявка оформляется на каждое выступление
ШТАМП
УЧРЕЖДЕНИЯ

Директору МАУДО ЦДО г. Балаково
Долговой И.Н.

ЗАЯВКА
на участие номинация «ЭкоТеатр»
в рамках VI Открытого межмуниципального
детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay»

Номинация

Экологическая
агитбригада

Название
творческ.
номера

«Семь
шагов к
природе»

Образовательное
учреждение

МАУДО ЦДО
г. Балаково

Возраст, группа,
кол-во человек, ФИО
каждого участника
5-8 классы
3 человека
!!!ФИО участников
полностью (без
сокращений)
1. Степанов Степан
Степанович
2. Антонов Антон
Антонович
3. Федоров Федор
Федорович

ФИО
руководителя
(полностью!!!)
сот. телефон
руководителя

Петров Петр
Петрович
тел. 8 927 927
27 27

Приложение 2
ПОЛОЖЕНИЕ номинации «ЭкоКвиз»
VI Открытого межмуниципального
детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay»
Номинация проводится по одному направлению – ЭкоКвиз «Энергосберегай»
в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче
Цель: привлечение внимания учащихся к проблемам использования энергии, экономии
энергии и энергоресурсов, охране окружающей среды; пропаганда технологий
энергосбережения.
Задачи:
 познакомить
учащихся с основными энергосберегающими способами и
мероприятиями, их экономическим эффектом;
 содействовать психологической настроенности и желанию подрастающего поколения
экономно использовать энергоресурсы;
 содействовать формированию культуры использования энергии и творческого
мышления в отношении изыскания резервов энергосбережения в повседневной
жизни;
 создать условия для развития интереса к практическому применению полученных
знаний и к интеллектуальным видам досуга в целом;
 содействовать формированию навыков работы в команде.
Участники: учащиеся общеобразовательных учреждений.
Форма проведения – дистанционная в режиме онлайн
Возрастные группы:
 4-5 классы – младшая группа;
 6-7 класс – средняя группа.
Срок подачи заявок: с 21 сентября по 11 октября 2020 г.
Сроки проведения: 21-23 октября 2020 г. (организаторы оставляют за собой право
корректировать сроки проведения игры ЭкоКвиз);
Место проведения: каждая команда участвует в игре на базе своего образовательного
учреждения.
Условия участия:
К участию приглашаются команды численностью 5-7 чел. и руководитель(и).
Ход игры ЭкоКвиз «Энергосберегай»:
ЭкоКвиз (Quiz в переводе с английского означает «викторина») предполагает командные
соревнования в ответах на вопросы по теме «Энергосбережение». Игра проводится
дистанционно в режиме онлайн с использованием платформы Zoom.
Этапы проведения игры:
1. Вводная часть. Инструктаж.
2. Демонстрация мультимедийной презентации по теме игры.
3. Трансляция вопросов игры ЭкоКвиз в течение 1 часа.
4. Заполнение во время трансляции заданий бланка с ответами на поставленные
вопросы.
5. Отправка копии листа с ответами команды на электронную почту организаторов
фестиваля cdo-bal15@mail.ru
Судейство:
Победителем игры считается команда, набравшая наибольшее количество баллов за
правильные ответы и уложившаяся в регламент проведения игры.
Оборудование:

На команду необходим один компьютер или мобильный телефон с выходом в
Интернет, часы, авторучка (маркер, карандаш).
Организация игры:
Организация игры ЭкоКвиз в рамках фестиваля возлагается на сотрудников МАУДО
ЦДО.
Персональная ответственность за жизнь и здоровье участников в течение всего
периода проведения игры возлагается на руководителей команд.
По вопросам участия в номинации обращаться: Центр дополнительного образования,
ул. Титова 25 А, каб. 11, тел. 8 (845 3) 44-41-78, Прохорова Елена Анатольевна – зав. отделом
МАУДО ЦДО г. Балаково

Форма заявки на участие в игре ЭкоКвиз «Энергосберегай»
ШТАМП
УЧРЕЖДЕНИЯ

Директору МАУДО ЦДО г. Балаково
Долговой И.Н.

ЗАЯВКА
на участие номинации ЭкоКвиз
в рамках VI Открытого межмуниципального детско-юношеского экологического
фестиваля «GreenWay»

№

1.

ФИО участника

Класс/
Возраст

Обязательно указать
отчество ребенка

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Подпись руководителя образовательного учреждения

ФИО руководителя
(руководителей)
Контактные телефоны
e-mail руководителя или
организации (обязательно)

Приложение 3
ПОЛОЖЕНИЕ номинации ЭкоДекор
VI Открытого межмуниципального
детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay»
В рамках номинации проводится конкурс декоративно-прикладного творчества на
тему «Эко-творчество: мастерим из природного материала и вторсырья».
Цель конкурса:
 формирование экологической культуры у детей.
Задачи конкурса:
 пропаганда экологического воспитания, привлечение внимания детей к проблеме
увеличения количества бытовых отходов;
 способствование решению проблемы утилизации бытового мусора;
 развитие познавательной активности и творческих способностей детей;
 развитие художественно-эстетического вкуса, фантазии и воображения;
 воспитание бережного отношения к природе и окружающему миру.
Участники номинации:
В
конкурсе
могут
принимать
участие
воспитанники
ДОУ,
учащиеся
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования.
Возрастные группы участников:
 супер-младшая группа
– 5-7 лет (детско-родительское творчество);
 младшая группа
– 1-4 класс;
 средняя группа
– 5-8 класс;
 старшая группа
– 9-11 класс.
Конкурс проводится по двум направлениям.
Направление 1. ЭКО-АРТ (поделки из природного материала)
Природа готова одарить нас своими плодами, но не забывайте о том, что нужно беречь ее.
Поэтому старайтесь собирать только то, что уже лежит на земле. Вы можете использовать
орехи, желуди, шишки, каштаны, семена, солому, хвою, цветы, листья, траву, бересту, мох,
ветки деревьев, ракушки, камешки и другие природные материалы. Простор для фантазии
безграничен, а разнообразие предлагаемого материала позволяет воплотить в жизнь
множество творческих задумок.
Направление 2. DUMP-АРТ (поделки из вторсырья)
Поделки из бросового материала – это целое направление, которым в настоящее время
занято множество любящих творчество людей, избравших материалом для собственных
работ различный бросовый материал. Суть его проста – не нужно приобретать
дорогостоящие материалы для того, чтобы мастерить разнообразные поделки, достаточно
вторсырья, из которого при желании можно сделать немало оригинальных, неповторимых и
полезных предметов.
В качестве вторсырья могут быть использованы твердые бытовые отходы:
 пластмасса (бутылки, одноразовая посуда из пластика, крышечки и т.п.);
 бумага (газетные подшивки, картонные коробки и др.);
 ветошь;
 пенопласт;
 металлические отходы;
 неисправные компакт-диски и прочие материалы.
Предлагаем пофантазировать на тему того, как можно дать новую жизнь старым вещам и
принять участие в конкурсе.

Требования к конкурсным работам:
 работа должна представлять собой предмет интерьера (кашпо, подставка, ваза,
корзинка, коврик, шкатулка, панно, декоративная подвеска, сувенир и пр.)
 размер изделия не должен превышать 30 см;
 к работе необходимо прикрепить этикетку размером 7*5 см с указанием ФИ автора
работы, образовательного учреждения, класса или возраста участника.
Критерии оценки конкурсных работ:
 соответствие требованиям к конкурсным работам и условиям участия в конкурсе;
 соответствие качества выполнения работы возрастной категории (для младшей,
средней и старшей групп);
 оригинальность идеи;
 эстетичность и степень сложности выполнения изделия.
Условия участия в номинации:
 на конкурс принимаются индивидуальные работы (по двум направлениям номинации);
 работы должны быть выполнены участниками конкурса самостоятельно, под
руководством педагога (за исключением детско-родительского творчества в супермладшей возрастной группе);
 количество работ от одного образовательного учреждения – не более 3 работ в каждой
возрастной категории по каждому из направлений номинации.
Образец оформления этикетки

Соловьев Антон, 14 лет
г. Балаково
МАОУ __________ №___
класс _________________

Срок приема заявок и работ: по 16 октября 2020 г. (включительно)
Заявки и работы предоставляются по адресу: МАУДО ЦДО, ул. Титова, д.25 А, каб. 11.

!!!

Представитель ОУ, уполномоченный на передачу творческих работ сотрудникам
МАУДО ЦДО, должен иметь при себе средства защиты (индивидуальную маску, перчатки)
Заседание жюри состоится 20.10.2020 г. в здании №1 ЦДО в 10.00 час.

!!!

По итогам номинации ЭкоДекор оргкомитетом Фестиваля будет оформлена выставка
детских работ в фойе администрации Балаковского муниципального района, а также лучшие
работы участников Фестиваля будут размещены на страничке Фестиваля официального
сайта МАУДО «Центр дополнительного образования» https://www.cdo-balakovo.ru/
По вопросам обращаться в МАУДО ЦДО:
тел. 44-41-78, Прохорова Елена Анатольевна, зав. отделом МАУДО ЦДО

Заявка оформляется на фирменном бланке образовательного учреждения
за подписью должностного лица
ШТАМП
УЧРЕЖДЕНИЯ

Директору МАУДО ЦДО г. Балаково
Долговой И.Н.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в номинации ЭкоДекор, направление: _________________________________
в рамках VI межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля
«GreenWay»
Название работы – _______________________________________________________
ФИО автора (полностью) __________________________________________________
Класс (возраст), __________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя (полностью), должность ________________________________
Контактный телефон руководителя _________________________________________
Каждая работа оформляется отдельной заявкой!
Желаем Вам творческих успехов!

Приложение 4
ПОЛОЖЕНИЕ номинации «ЭкоРолик»
«А ИЗ НАШЕГО ОКНА...»
VI Открытого межмуниципального
детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay»
Цель и задачи конкурса:
 формирование у юных жителей Земли экологической культуры и активной жизненной
позиции по отношению к локальным (местным) экологическим проблемам, стоящим
перед человечеством;
 совершенствование форм и повышение эффективности работы по экологическому
просвещению и воспитанию;
 содействие творческой и познавательной деятельности подрастающего поколения;
 выявление и распространение опыта формирования экологической культуры через
видео творчество.
Организаторы Фестиваля предлагают участникам попробовать свои силы в
конкурсе экологических видеороликов, снятых из окна.
За одну минуту участнику нужно рассказать об экологической проблеме,
наблюдаемой из окна. Необходимо сформулировать мысль, а затем взять смартфон в руку и
начать съёмку. Очень важно выразить свое мнение о пути решения экологической проблемы,
ответив на вопрос «Как экопроблему решить и не допустить ее в будущем?».
Экологические проблемы, которые вас волнуют, могут быть самыми разными.
Напомним, что ООН провозгласила 2020 год Международным годом здоровья растений.
Растения производят 98% кислорода, которым мы дышим. Вместе с этим, растения,
являющиеся основой жизни на Земле, подвержены возрастающей угрозе исчезновения от
вредителей и болезней. Поэтому будет своевременно и актуально, если вы помимо всех
насущных экологических проблем обратите внимание на количество зеленых насаждений,
видимых из вашего окна, их состояние, и попробуете изложить в видеоролике ваше видение
этой проблемы.
Основные требования к работе:
 В ролике должна быть отображена экологическая проблема, которую видно из окна
участника конкурса;
 Видеоролик должен быть не длиннее одной минуты (максимум 1,5 минуты).
 Видеофайл в формате MP 4, разрешение Full HD 1920×1080 (приоритетный вариант)
или HD 1280×720. Данные параметры качества видеоматериала возможны и при
любительской съемке на смартфон.
 До 20.10.2020 г. на адрес электронной почты cdo-bal15@mail.ru с пометкой в теме
письма номинация ЭкоРолик необходимо направить заявку на участие в
конкурсе и ссылку на размещенную на видеохостинге YouTube видеозаписи
выступления (при размещении видеозаписи на видеохостинге YouTube указать
Название ролика_СОШ №___Балаково). По завершению приема заявок и работ
организаторы формируют плейлист на своем канале YouTube и размещают ссылку на
него на официальном сайте МАУДО «Центр дополнительного образования» для
общественного голосования.
Возрастные группы участников:
1. 1 - 4 класс – младшая группа;
2. 5 - 8 классы – средняя группа;

3. 9 - 11 классы – старшая группа.
Подведение итогов и награждение:
В каждой возрастной группе жюри определяет с учетом результатов общественного
голосования победителей и призеров I, II и III степени.
Критерии оценки конкурсных работ:
1. соответствие работы заявленным требованиям;
2. аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
3. оригинальность видеоролика;
4. информативность закадрового текста;
5. уровень владения специальными выразительными средствами, монтаж.
Жюри оценивает конкурсные выступления по 10-балльной системе (максимально по 2 балла
за каждый из критериев) и добавляется к результату от 3-х до 1-го балла участникам,
занявшим соответственно I, II, и III места в общественном голосовании.
По итогам конкурса сотрудниками Центра дополнительного образования монтируется
сводный онлайн-ролик с участием победителей и призеров, которые будут награждены
Дипломами I, II и III степени в рамках Фестиваля, и размещается на страничке Фестиваля
официального сайта МАУДО «Центр дополнительного образования» https://www.cdobalakovo.ru/
По вопросам обращаться МАУДО ЦДО, Титова 25А, т. 44-41-78, заместитель директора по
УМР МАУДО ЦДО Фомина Анастасия Андреевна.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС
1) Заявка оформляется на фирменном бланке образовательного учреждения
2) Заявка подписывается руководителем учреждения
3) Если от одного образовательного учреждения заявляются два творческих номера, то
заявка оформляется на каждое выступление
ШТАМП
УЧРЕЖДЕНИЯ

Директору МАУДО ЦДО г. Балаково
Долговой И.Н.

ЗАЯВКА
на участие номинация «ЭкоРолик»
в рамках VI Открытого межмуниципального
детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay»

Название
ролика

«Не сори!»

Образовательное
учреждение

МАУДО ЦДО
г. Балаково

Возраст, группа,
кол-во человек, ФИО каждого участника
5-8 классы
3 человека
!!!ФИО участников полностью (без
сокращений)
1. Степанов Степан Степанович
2. Антонов Антон Антонович
3. Федоров Федор Федорович

ФИО
руководителя
(полностью!!!)
сот. телефон
руководителя
Петров Петр
Петрович
тел. 8 927 927
27 27

