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П О Л О Ж Е Н И Е 

о фестивале «Экология: природа – человек – техника» 

среди обучающихся и педагогических работников ПОО 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении фестиваля «Экология: природа – 

человек – техника» (далее – Фестиваль) определяет цели и задачи, порядок и 

условия проведения Фестиваля. 

1.2. Фестиваль проводится в соответствии с планом работы 

некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» и Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Кемеровский аграрный 

техникум» имени Г.П.Левина. 

1.3. Информация о сроках и правилах проведения Фестиваля размещается 

на сайте ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина https://kat-kem.ru/. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Фестиваль проводится в целях развития исследовательской, 

творческой и поисковой деятельности педагогов и обучающихся, 

совершенствования профессионального образования, создания партнерского 

взаимодействия образовательных организаций. 

2.2. Основные задачи Фестиваля: 

 создание партнерского взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций, направленного на обмен информацией и опытом 

работы в актуальных вопросах воспитания и образования молодежи; 

 формирование здорового образа жизни обучающейся молодежи 

Кемеровской области - Кузбасса и других субъектов РФ, Республики Беларусь; 

 привлечение внимания общественности к экологическим проблемам; 

 формирование экологической культуры личности, содействие 

сохранению окружающей среды и ресурсосбережения. 
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3. Организация проведения Фестиваля 
 

3.1. Организаторами проведения Фестиваля является:  

 Некоммерческая организация «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области»; 

 Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина. 

3.2. Руководство организацией, подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

3.3. Функции Оргкомитета: 

 разработка положения о проведении Фестиваля; 

 информационное сопровождение Фестиваля на сайте техникума; 

 формирование экспертной комиссии для оценки работ; 

 рассылка участникам Фестиваля приглашений, информационных 

писем; 

 организация выпуска электронного сборника с материалами Фестиваля. 

3.4. Адрес и контакты Оргкомитета:  

Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, п. 

Металлплощадка, ул. Новая-3а, ГПОУ КАТ им. Г. П. Левина, контактный 

телефон - 8 (3842) 74-29-38, e-mail: metodist@kat-kem.ru  

3.5. Оценку предоставленных на Фестиваль материалов осуществляет 

экспертная комиссия. В состав экспертной комиссии входят заслуженные и 

почетные работники сферы профессионального образования, кандидаты наук, 

победители и лауреаты областных конкурсов, представители 

профессионального педагогического сообщества. 

 

4. Участники Фестиваля 

 

4.1. К участию в Фестивале приглашаются: педагогические работники 

системы профессионального образования, обучающиеся среднего 

профессионального образования Кемеровской области - Кузбасса и других 

субъектов РФ, а также образовательных учреждений соответствующего уровня 

других государств.  

 

5. Условия участия в Фестивале 

 

5.1. Форма участия в Фестивале – заочная (бесплатная). 

5.2. Заочное участие предусматривает: для педагогов - наличие статьи с 

последующей публикацией в сборнике материалов Фестиваля; для 

обучающихся – коллаж/буклет. Количество авторов одной работы не более 

двух.  
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5.3. Направления работы Фестиваля:  

5.3.1. Секция для педагогических работников «Экология: природа – 

человек – техника». 

1. Экология, природопользование и охрана окружающей среды. 

2. Техносфера и экология. 

3. Экологическая безопасность транспорта. 

4. Экологическое образование обучающихся СПО в рамках изучения 

профессиональных дисциплин и модулей. 

5.3.2. Секция для обучающихся СПО: 

 коллаж «Я и здоровый образ жизни»; 

 буклет «Экология в моей будущей профессии». 

 

6. Порядок организации и проведения Фестиваля 

 

6.1. Фестиваль проводится в 2 этапа:  

1 этап – прием и регистрация материалов (до 14.04.2022 г.).  

2 этап – работа экспертной комиссии по оценке работ (с 14.04.2022 г. до 

18.04.2022 г.).  

3 этап– подведение итогов Фестиваля и размещение на сайте ГПОУ КАТ 

им. Г.П.Левина (18.04.2022 г.). 

 

6.2. Для участия в Фестивале в Оргкомитет до 14 апреля 2022 г. 

необходимо заполнить заявку с прикреплением конкурсных материалов по 

ссылкам: 

Секция для педагогических работников «Экология: природа-человек-

техника»: https://forms.yandex.ru/cloud/624e5fe98c1e7e43e996b8bd/  

Секция для обучающихся СПО: 

https://forms.yandex.ru/cloud/624e64df1b0f91530047eced/  

Требования к оформлению статьи для педагогов.  

Объем статьи 3-5 страниц; текст оформляется в редакторе Microsoft Word; 

шрифт - Times New Roman; размер – 12 пт; межстрочный интервал - 1,5; поля - 

по 2 см сверху, снизу, слева и справа. Список литературы оформляется 

согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018. Тексты не редактируются, не возвращаются и не 

рецензируются. Образец оформления статьи в Приложении. 

 

Требования к оформлению коллажа «Я и здоровый образ жизни» (для 

обучающихся).  

Коллаж представляет собой от 3 до 5 отдельных фотографий, 

объединенных в коллаж тематикой Фестиваля. В аннотации к фотоколлажу 

указать название образовательного учреждения, название работы, авторов 

(Ф.И.О), в 3-4 предложениях основную идею коллажа. На Фестиваль 

предоставляются цветные коллажи в электронном виде в формате jpeg, pdf 

(объем файла не менее 1 Мб). Фотографии и коллажи могут быть обработаны в 

графическом редакторе.  
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Требования к оформлению буклета «Экология в моей будущей 

профессии» (для обучающихся).  

В буклете необходимо отразить: название образовательного учреждения, 

название работы (в рамках тематики Фестиваля), авторов (Ф.И.О), 

информацию, раскрывающую тему работы в компактном виде, тезисно, 

фотографии, рисунки, иллюстрации (не более 5 шт.). 

Буклет может быть оформлен в графическом редакторе, на Фестиваль 

предоставляется в формате jpeg, pdf (объем файла не менее 1 Мб). 

6.3. Авторы работ несут ответственность за использование результатов 

научной и творческой деятельности других лиц в своих работах. Участники 

гарантируют, что все элементы поданных на Фестиваль работ не нарушают 

права третьих лиц и являются оригинальной работой участника.  

6.4. Итоги Фестиваля подводятся Оргкомитетом на основании решения 

экспертной комиссии. 

6.5. Результаты Фестиваля будут опубликованы на сайте техникума 

https://kat-kem.ru/ в разделе «Новости» после 18 апреля 2022 г. Победители 

Фестиваля в каждой секции награждаются дипломами I, II, III степеней, 

остальные участники получат электронные сертификаты, подтверждающие 

участие. 

6.6. По итогам Фестиваля будет издан электронный сборник материалов 

(до 30 апреля 2022 г.) и размещен на сайте ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина в 

разделе «Методическая деятельность». Оргкомитет оставляет за собой право не 

публиковать работы, не соответствующие объему и требованиям оформления 

статьи.  

 

7. Критерии оценивания конкурсных работ 
 

7.1. Критерии оценивания статьи: 

 соответствие содержания заявленной теме; 

 актуальность и новизна работы; 

 степень использования собственных наработок, научной литературы, 

иностранных источников; 

 грамотное изложение темы; 

 соблюдение порядка/формата оформления работы, соответствие 

выводов поставленным задачам, их обоснованность.  

7.2. Критерии оценивания коллажа: 

 соответствие содержания теме Фестиваля; 

 художественность и оригинальность; 

 композиционная целостность, логичность; 

 информативность фото и аннотации; 

 техническое качество. 
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7.3. Критерии оценивания буклета: 

 соответствие содержания теме Фестиваля; 

 художественность и оригинальность; 

 композиционная целостность, логичность; 

 оптимальный объем информации – ее должно быть достаточно для 

раскрытия темы, но не должно быть слишком много, что повлечет за собой 

уменьшение размера шрифта и негативно скажется на «читаемости» текста 

буклета. 



 

Приложение 

 

Образец оформления статьи: 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ЛЕЧЕБНОЙ 

ГИМНАСТИКИ…. 

 

Иванов Иван Иванович, к.м.н., преподаватель 

Петрова Анна Ивановна, преподаватель 

  

ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина п. Металлплощадка,  

Кемеровская область – Кузбасс 
 

 

Текст статьи 

 


