
Приложение 

 

ПРОЕКТ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об окружном экологическом фестивале «ЭкоФест» 

на Молодежном форуме Приволжского федерального округа  

«iВолга-2017» 

 

 

 

1. Общие положения Фестиваля 

 

1.1. Цели и задачи Фестиваля 

 

1.1.1. Целевая направленность Фестиваля: культурологическая, 

воспитательная, информационная. 

 

1.1.2. Цели Фестиваля:  

 повышение экологической культуры участников, формирование 

устойчивых навыков экологически ответственного поведения, бережного 

отношения к природе; 

 создание условий для обеспечения выравнивания доступа                         

к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп 

граждан; 

 выявление и поддержка молодых дарований в сфере экологии, 

культуры и массовых коммуникаций; 

 поддержка перспективных экологических проектов в отрасли; 

 привлечение внимания участников к современным экологическим 

проблемам своего региона, перспективам их решения. 

 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 создание площадки для демонстрации молодежи необходимости 

внимания к окружающей среде; 

 формирование у молодежи экологической культуры; 

 создание площадки для эффективного обучения молодых экологов; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, обладающей 

глубокими естественнонаучными знаниями и творчески реализующей                    

их в решении проблем по сохранению природной среды, культурного                    

и природного наследия и рациональному природопользованию; 

 повышение творческой активности участников в области 

проектной, исследовательской, практической деятельности для улучшения 

экологического качества среды региона, повышения уровня экологической 



культуры, эффективной социализации участников в развивающемся городе, 

регионе; 

 содействие личностному саморазвитию и профессиональному 

самоопределению участников в сфере естественной науки; 

 обмен опытом работы и установлением творческих контактов 

между участниками и сотрудниками научных и природоохранных 

организаций. 

 

1.3. Сроки и место проведения Фестиваля 

 

1.3.1. Фестиваль проводится в период с 01 апреля по 24 июня                  

2017 года в два этапа: 

 заочный этап — с 01 апреля по 26 мая 2017 года; 

 очный этап — с 14 июня по 24 июня 2017 года. 

 

1.3.2. Место проведения Фестиваля —  Российская Федерация, 

Самарская область, городской округ Самара, поселок Прибрежный, 

Мастрюковские озера, «Фестивальный парк». 

 

1.4. Целевая аудитория Фестиваля 

 

1.4.1. Возрастные категории:  

 молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. 

 

1.4.2. Профиль категорий: 

 студенты профильных ССУЗов и ВУЗов; 

 студенты творческих специальностей; 

 исследователи мира экологии; 

 другие категории граждан. 

 

1.5. География Фестиваля 

 окружной. 

 

2. Организация Фестиваля 

 

2.1. Учредителями Фестиваля являются: 

 Аппарат Полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном округе; 

 Дирекция Молодежного форума Приволжского федерального 

округа «iВолга-2017».  

 

2.2. Заместитель директора Форума по культурно-спортивной 

программе Бабаченко Марина Владимировна выполняет обязанности 

Директора Фестиваля, назначает оргкомитет Фестиваля. 



 

2.3. Обязанность учредителя Фестиваля 

Учредитель обязуется: 

 соблюдать условия Положения; 

 вести согласованную деятельность по организации работы                    

проведения Фестиваля с назначаемым оргкомитетом Фестиваля. 

 

2.4. Оргкомитет Фестиваля обязуется: 

 разрабатывать концепцию, программу Фестиваля; 

 регулировать и контролировать отношения с участниками 

Фестиваля, сбор конкурсных работ на Фестиваль; 

 налаживать сотрудничество с членами Жюри Фестиваля; 

 налаживать сотрудничество с экологическими центрами                          

и профильными вузами регионов Приволжского федерального округа; 

 контролировать и развивать информационное обеспечение 

Фестиваля; 

 оформлять необходимую документацию для функционирования 

Фестиваля; 

 предоставлять имеющийся у Форума технический                                      

и интеллектуальный ресурс для нужд Фестиваля. 

 

2.5. Ответственность Учредителей и Оргкомитета Фестиваля 

 

2.5.1. Учредители Фестиваля несут ответственность: 

 за нарушение настоящего Положения; 

 за нарушение правил и процедур подготовки и проведения 

фестиваля. 

 

2.5.2. Оргкомитет Фестиваля не несет ответственность: 

 за невозможность рассмотрения присланного на Фестиваль 

материала (по техническим причинам);  

 за неверно сообщенные или измененные участником Фестиваля 

контактные и другие данные; 

 за нарушения участником Фестиваля авторского права на какой-

либо продукт; 

 за транспортировку на Фестиваль работы участника. 

 

2.6. Сотрудничество с другими организациями 

В состав организаторов, соорганизаторов Фестиваля могут входить 

различные учреждения, экологические общества, творческие союзы, 

телерадиокомпании, периодические издания, государственные                                

и административные структуры, культурные и благотворительные фонды 

при согласии Оргкомитета Фестиваля. 

 



3. Содержание Фестиваля 

 

3.1. Фестиваль включает в себя: 

 конкурсные мероприятия для региональных делегаций; 

 культурно-просветительские мероприятия для всех участников 

Форума. 

 

3.1.1. К конкурсным мероприятиям для регионов Приволжского 

федерального округа относятся: 

 конкурс экологических роликов; 

 выставка-конкурс экспонатов из вторичных материалов; 

 эколого-правовая игра; 

 турнир по спортивному ориентированию на местности; 

 выставка-конкурс фоторабот; 

 другие мероприятия, не требующие предварительной подготовки. 

 

3.1.2. К культурно-просветительским мероприятиям для всех 

участников Форума относятся: 

 экологический флешмоб «Деревья – легкие планеты!»; 

 экологическая акция; 

 дискуссионный экологический клуб; 

 другие мероприятия. 

 

3.2. Участие в Фестивале 

 

3.2.1. Участником Фестиваля может являться автор экологического 

ролика, экспоната из вторичных материалов, фоторабот в возрасте                          

от 18 до 30 лет, прошедший заочный этап Фестиваля. На Фестиваль 

принимаются видео/клип, экспонат, фоторабота с экологическим 

содержанием. Другие виды видеороликов, фоторабот и экспонаты могут 

участвовать в конкурной или внеконкурсной программе по распоряжению 

Оргкомитета Фестиваля. 

 

3.2.2. Участник Фестиваля обязан: 

 официально заявить о готовности участвовать в Фестивале 

оргкомитету Фестиваля, заполнив Заявку участника установленной формы 

(приложения); 

 предоставить копию ролика, фотографии экспоната, фотоработы                     

для участия в Фестивале не поздней установленного организаторами срока       

на электронную почту: shtab_ivolga@mail.ru. В файле не должно быть меню  

и другой информации, только видеоролик, фоторабота или фотографии 

экспоната для выставки; 

 решать организационные вопросы совместно с организационной 

группой Фестиваля. 



 

3.2.3. Заявка на участие в конкурсе экологических роликов в адрес 

оргкомитета Фестиваля должна содержать: 

1) Информацию об участнике: 

 Ф.И.О. автора; 

 регион; 

 город; 

 возраст; 

 образование. 

2) Информацию о ролике: 

 студия или творческое объединение (если есть); 

 команда ролика (оператор, сценарист, актеры, мастера эффектов, 

компьютерная графика, звуковое оформление и др.) — необходимо 

указывать полные Ф.И.О.; 

 название работы; 

 хронометраж; 

 год выпуска; 

 краткая аннотация к работе. 

3) Контакты: 

 телефон (мобильный); 

 адрес электронной почты; 

 почтовый адрес (с индексом); 

 другие средства связи (сайт, skype, страница в социальной сети               

и др). 

Автор должен приложить к заявке 2-3 стоп-кадра ролика и свою 

портретную фотографию в формате «jpg» или «png». Автору необходимо 

перед отправлением заявки ознакомиться с Положением Фестиваля, а также 

принять решение о демонстрации ролика в рамках специальных показов 

Фестиваля (отдельный проект Фестиваля: организация кинопоказов                       

и презентаций Фестиваля в регионах Приволжского федерального округа). 

 

3.2.4. Заявка на участие в выставке-конкурсе фоторабот в адрес 

оргкомитета Фестиваля должна содержать: 

1) Информацию об участнике: 

 Ф.И.О. автора; 

 регион; 

 город; 

 возраст; 

 образование. 

2) Информацию о фото: 

 название; 

 экологический аспект, который затрагивает фоторабота. 

3) Контакты: 



 телефон (мобильный); 

 адрес электронной почты; 

 почтовый адрес (с индексом); 

 другие средства связи (сайт, skype, страница в социальной сети              

и др). 

Автор должен приложить к заявке свою портретную фотографию                 

в формате «jpg» или «png». Автору необходимо перед отправлением заявки 

ознакомиться с Положением Фестиваля, а также принять решение                          

о демонстрации фотоработы в рамках специальных фотовыставок Фестиваля 

(отдельный проект Фестиваля: организация фотовыставок и презентаций 

Фестиваля в регионах Приволжского федерального округа). 

 

3.2.5. Заявка на участие в выставке-конкурсе экспонатов из вторичных 

материалов в адрес оргкомитета Фестиваля должна содержать: 

1) Информацию об участнике: 

 Ф.И.О. автора; 

 регион; 

 город; 

 возраст; 

 образование. 

2) Информацию о поделке: 

 название экспоната; 

 используемые материалы; 

 экологический аспект, который затрагивает экспонат. 

3) Контакты: 

 телефон (мобильный); 

 адрес электронной почты; 

 почтовый адрес (с индексом); 

 другие средства связи (сайт, skype, страница в социальной сети              

и др). 

Автор должен приложить  к заявке свою портретную фотографию                  

в формате «jpg» или «png». Автору необходимо перед отправлением заявки 

ознакомиться с Положением Фестиваля, а также принять решение                      

о демонстрации экспоната в рамках специальных выставок Фестиваля 

(отдельный проект Фестиваля: организация выставок и презентаций 

Фестиваля в регионах Приволжского федерального округа). 

 

3.2.6. Видеоролик, экспонат, фоторабота становится участником 

Фестиваля с момента подачи заявки и передачи файла с записью 

видеоролика, фотоработы, экспоната для выставки. Видеоролик должен 

содержать начальные и финальные титры (финальные титры могут быть 

заменены на слово «конец» или затемнение). К экспонату из вторичного 

материала и фотоработе для выставки должна прилагаться табличка                      

с информацией об авторе и регионе. 



 

3.2.7. Фестиваль является независимым от творческих объедений, 

прочих организаций для достижения наибольшей объективности в процессе 

оценки работ. Для авторов-участников нет жанровых и тематических 

ограничений, кроме запрета на содержание в работе призыва к насилию или 

национальной/расовой/социальной неприязни или господства одних 

расы/народа/религии над другими. 

 

3.2.8. В Фестивале принимают участие все авторы, независимо                   

от наличия специального образования или опыта работы в сфере экологии, 

своих политических или иных мировоззрений, прошедшие заочный этап 

Фестиваля. 

 

3.2.9. Оргкомитет Фестиваля не несет ответственность за неточную                

и заведомо ложную информацию о создателях предоставленных                          

на Фестиваль работ. 

 

3.2.10. Оргкомитет Фестиваля не несет расходы по транспортировке           

и почтовой (в том числе посредством сети Интернет) доставке видеороликов, 

экспонатов и фоторабот на Фестиваль. Предоставленные на Фестиваль копии 

роликов, экспонатов и фоторабот не рецензируются и не возвращаются. 

Расходы по хранению копий видеороликов, фоторабот, включенных                      

в конкурс Фестиваля, берет на себя оргкомитет Фестиваля. 

 

3.2.11. Оргкомитет Фестиваля не несет ответственность                              

за использование автором видеоролика, экспоната, фотоработы в своем 

произведении объекта авторского права другого лица 

(физического/юридического). В случае возникновения конфликта между 

автором, представившем видеоролик, экспонат, фотоработу на Фестиваль,             

и обладателем авторского права на используемый объект, автор обязуется 

урегулировать самостоятельно отношения с правообладателем. 

 

3.2.12. Обязанности Участников: 

 предварительное ознакомление с предметом Фестиваля, изучение 

требований, предъявляемых к участию в Фестивале, ознакомление                         

с Положением Фестиваля; 

 своевременное предоставление работы на Фестиваль, оформленной           

в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

 соблюдение правил и процедур, установленных Положением 

Фестиваля. 

 

3.2.13. Ответственность Участников: 

Участники несут ответственность:  

 за нарушение требований к достоверности информации, 

указываемой в заявке; 



 за несоблюдение условий, правил и процедур, установленных 

настоящим Положением. 

За указанные нарушения Оргкомитет Фестиваля может лишить 

Участника права на участие в Фестивале. Уведомление участнику о лишении 

его права на участие в Фестивале направляется по электронной почте или/и 

посредством почтовой или телефонной связи. 

 

3.2.14. Для участия в эколого-правовой игре формируется одна 

команда от региона Приволжского федерального округа в составе пяти 

человек непосредственно на Форуме. 

 

3.2.15. Для участия в турнире по спортивному ориентированию           

на местности формируется одна команда от региона Приволжского 

федерального округа в составе пяти человек непосредственно на Форуме. 

 

3.3. Количество участников Фестиваля не ограничено. 

 

4. Призовой фонд Фестиваля, источники формирования 

 

4.1. Призами для победителей в номинациях являются статуэтки 

Фестиваля, разработанные по утвержденному оргкомитетом Фестиваля 

образцу.  

 

4.2. Призовой фонд, в том числе подарки победителям в номинациях 

Фестиваля, формируется из бюджетных и внебюджетных источников 

(благотворительные пожертвования, инвестиции, спонсорское участие, 

ресурсная поддержка). 

  

 
  


