
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

 10 сентября 2018 г. № 350 

г. Балаково 

 

О проведении на базе муниципального автономного образовательного учреждения «Центр 

дополнительного образования» г. Балаково IV открытого межмуниципального детско-

юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

 

 

В целях формирования экологического сознания обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций Саратовской области на основе конкретной, практико-

ориентированной деятельности, направленной на изучение и защиту природы, осознании себя 

как части природы, в том числе и природы родного края 

 

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. И.о. директора 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 обучающихся и воспитанников в мероприятиях 

Фестиваля согласно Положению. 

3.2. Назначить ответственных за сопровождение обучающихся в пути и во время 

проведения мероприятий. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета образования АБМР Склемину Г.А., заместителя председателя Комитета 

образования АБМР Ступак И.Ю. 

 

 

 

 

Председатель     

Комитета образования АБМР      Л.В. Бесшапошникова 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

Комитета образования АБМР 

от 10.09.2018 г. № 350 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

IV Открытого межмуниципального детско-юношеского 

экологического фестиваля «GreenWay» в 2018-2019 учебном году. 

 

Экология природы немыслима без экологии души… 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим положением регламентируется проведение IV Открытого межмуниципального 

детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» (далее – Фестиваль), 

участниками которого являются обучающиеся и педагоги образовательных организаций 

Саратовской области. 

1.2. Тема Фестиваля-2018 «От экологии природы к экологии души» Фестиваль посвящен 

Году добровольца и волонтера в России, 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»; 

 Балаковское отделение Всероссийского общества охраны природы; 

 МКУ Управления дорожного хозяйства и благоустройства г. Балаково. 

 

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 декоративно-

прикладного 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 исследовательской и добровольческой деятельности детей в области 

экологии, благоустройства и содержания школьных дворовых территорий. 

4. Выявление и поддержка одаренных детей и талантливых педагогов. 

3. Участники, номинации и сроки проведения фестиваля 

 

Участники фестиваля: к участию в фестивале приглашаются обучающиеся и педагоги 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования. 

Номинации фестиваля: 

1. Эко-театр (Приложение 1) 

 Конкурс экологических театров и агитбригад» «Копилка ЭКОидей или ЭКОбатл» на 

тему «Экология повседневной жизни». 

2. ЭКО-Тур (Приложение 2) 

 КВЕСТ-ИГРА «Ликбез – энергосбережение от АЭС» в рамках Всероссийского 

Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

3.  «ЭКО-Глас» (Приложение 3) 

 Конкурс творческих и исследовательских проектов «Экология школьного двора» в 

рамках проекта #РОСАТОМВМЕСТЕ «Мой дом. Мой двор. Моя семья» 

4. ЭКО-Декор (Приложение 4) 

 Конкурс декоративно-прикладного творчества «ЭКО-часы – в согласии с природой», 

«Лэпбук  – мы в ответе за нашу планету» 

 

Заключительный этап фестиваля ЭКО-Форум 

Презентация лучших работ участников номинаций фестиваля, церемония награждения 

победителей и призеров IV Открытого межмуниципального детско-юношеского экологического 

фестиваля «GreenWay» состоится 26 октября 2018 г. в Центре общественной информации 

Балаковской АЭС. 
 

Сроки проведения фестиваля: 24 сентября 2018 г. – 26 октября 2018 г. 



Приложение 1 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ номинации  «ЭКО-театр» 

«Копилка ЭКОидей или ЭКОбатл» 

в рамках IV 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 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. 

 

КОНКУРСНАЯ ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЙ «ЭКОЛОГИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ» 

 

Современная экология – это комплексная наука, изучающая не только связи живых 

организмов с окружающей средой, но и все виды взаимодействий человека – общества – 

природы. Сама жизненная практика показала, что экология природы немыслима без экологии 

души. Человек – творец, хранитель, но, он же, и разрушитель. Естественный образ жизни 

человека, соответствующий законам природы, дает человеку здоровье и долгую счастливую 

жизнь, а человеческому сообществу – мир и процветание. 

Экология повседневной жизни это не глобальные экологические вопросы, а 

значимый для всей планеты ежедневный выбор, который делает каждый человек в 

повседневной жизни, это привычки каждого из нас влияющие на будущее нашей планеты. 

 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

1. «Экологическая сказка» 

2.  «Экологическая агитбригада» 

Участники конкурса: в смотре-конкурсе могут принять участие экологические театры, 

кружки, агитбригады и коллективы дошкольных, общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. 

Возрастные группы участников: 

2. старшие и подготовительные группы дошкольных образовательных учреждений 

(5-7 лет) – супер-младшая группа; 

3. 1 - 4 класс – младшая группа; 

4. 5 - 8 классы – средняя группа; 

5. 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. 

 



Сроки проведения конкурса: 

I этап – подготовительный. Срок предоставления заявок – до 12.10.2018 года по адресу: 

г. Балаково, ул. Титова 25 А, каб. № 27 (форма заявки прилагается); 

II этап – презентация творческих номеров. 

 

 

Дошкольные 

образовательные 

 учреждения 

(на базе заявившихся 

учреждений) 

Общеобразовательные учреждения 

на базе  

МАОУ СОШ № 16 в 14.00  

школы новых районов, 

центральной части города, 

школы Балаковского района 

на базе  

МАОУ СОШ № 25 в 14.00  

школы островной части 

города, школы Балаковского 

района 

15-19 октября 2018 г. 16 октября 2018 года 19 октября 2018 года 

 

По вопросам обращаться  МАУДО ЦДО, Титова 25А, т. 46-12-86, Долгова Ирина Николаевна 

Ответственный за номинацию 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 

 

И.о. директора МАУДО ЦДО г. Балаково 

Долговой И.Н. 

 

 

ЗАЯВКА на участие 

номинация «ЭКО-театр» в рамках IV Открытого межмуниципального 

детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

 

Номинация Название  

творческ. 

номера 

Образовательное 

учреждение 

Возраст, группа, 

кол-во человек 

ФИО руководителя 

(полностью!!!) 

сот. телефон 

руководителя  

Экологичес- 

кая 

агитбригада 

«Семь шагов к 

природе» 

МАУДО ЦДО  

г. Балаково 

 

5-8 классы 

10 человек 

 

Петров Петр Петрович 

Тел. 8 927 927 27 27 

 



Приложение 2 

 
ПОЛОЖЕНИЕ номинации  «ЭКО-Тур» 

в рамках IV Открытого межмуниципального 

детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

 

Цель: привлечение внимания к проблемам использования энергии, экономии энергии и 

энергоресурсов, охране окружающей среды; пропаганда технологий энергосбережения. 

Задачи: 

 познакомить обучающихся 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. 

Участники: обучающиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования. 

Номинация проводится по одному направлению: 

 

КВЕСТ-ИГРА «Ликбез – энергосбережение от АЭС» 

в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 

Форма проведения – очная 

Возрастные группы: 

4-5 класс – младшая группа; 

6-7 класс – средняя группа. 

Срок подачи заявок: с 24 сентября по 08 октября 2018 г. 

Сроки проведения: 22, 23, 24 октября 2018 г. (организаторы оставляют за собой право 

корректировать сроки проведения квест-игр); 

Место проведения: Информационный центр Балаковской АЭС по адресу г. Балаково, 

Набережная Леонова, 67 Б. 

Условия участия: 
К участию приглашаются команды численностью 5-7 чел. и руководитель(и). 

Ход игры: 

Квест-игра проходит в форме путешествия команд по различным станциям с выполнением 

соответствующих заданий. 

Этапы проведения игры: 

1. Вводная часть. Инструктаж. 

2. Демонстрация мультимедийной презентации. 

3. Получение командами маршрутных листов с заданиями. 

4. Прохождение квестерами станций с выполнением соответствующих заданий. Все 

станции по маршруту передвижения команд будут находиться в здании 

Информационного центра Балаковской АЭС. Требуется занести в маршрутный лист 

указанную в задании информацию или ответ на сформулированный в задании вопрос и 

получить отметку судьи на каждом этапе игры. 

 



Судейство: 

Победителем квест-игры считается команда, набравшая наибольшее количество баллов за 

правильное прохождение маршрута и уложившаяся в регламент проведения игры. 

Снаряжение: 

На команду необходим один мобильный телефон с выходом в Интернет, часы, авторучка 

(маркер, карандаш). Все участники квест-игр должны иметь при себе сменную обувь или 

бахилы. 

Организация квест-игр: 

Организация квест-игр в рамках фестиваля возлагается на сотрудников МАУДО ЦДО и 

УИОС Балаковской АЭС. 

Персональная ответственность за жизнь и здоровье участников в течение всего периода 

проведения квест-игр и нахождения обучающихся в пути следования к месту проведения 

мероприятий и обратно возлагается на руководителей классов. Проезд обучающихся к месту 

проведения квест-игр и обратно – за счет командирующих организаций. 

 

 

 

 

Форма заявки на участие в квест-игре «Ликбез – энергосбережение от АЭС» 

 

ШТАМП 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

И.о. директора МАУДО ЦДО г. Балаково 

Долговой И.Н. 

 

ЗАЯВКА на участие 

номинация «ЭКО-Тур» квест-игра «Ликбез – энергосбережение от АЭС» 

в рамках IV Межмуниципального детско-юношеского экологического 

фестиваля «GreenWay» 

 

№ ФИО участника 
Возраст, 

класс 

ФИО руководителя 

(руководителей) 

Контактные телефоны 

e-mail руководителя или 

организации 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

Подпись руководителя образовательного учреждения 

 

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 



Приложение 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ номинации «ЭКО-Глас» 

в рамках IV Открытого межмуниципального детско-юношеского 

экологического фестиваля «GreenWay» 

 

Направление 

Конкурс творческих и исследовательских проектов «Экология школьного двора» 
в рамках проекта #РОСАТОМВМЕСТЕ «Мой дом. Мой двор. Моя семья» 

 

Цель: формирование экологической культуры учащихся через активизацию социально-

значимой деятельности на пришкольном участке по благоустройству, озеленению, реализации 

мероприятий экологической направленности. 

Задачи: 

 создание условий для самореализации детей и подростков в экологически 

ориентированной социально-значимой деятельности на пришкольном участке; 

 повышение социальной активности обучающихся в вопросах благоустройства, 

эстетического оформления, озеленения территории школы; вовлечение обучающихся в 

активную природоохранную деятельность; 

 обобщение опыта и результатов, полученных участниками Конкурса в процессе 

выполнения проектов; 

 создание условий для обмена опытом между участниками Конкурса. 

Участники номинации: обучающиеся общеобразовательных учреждений. 

Возрастные группы участников: 

I группа: 5 - 7 класс, младшая; 

II группа: 8 - 9 класс, средняя; 

III группа: 10 - 11 класс, старшая 

ВНИМАНИЕ! Количество работ заявленных от одного образовательного учреждения не 

ограниченно. К участию в конкурсе принимаются как индивидуальные, так и коллективные 

работы (выполненные группой), численный состав группы не должен превышать 10 человек. 

 

Условия представления конкурсных работ: 

У каждого участника в заявке должен быть указан руководитель проекта. Все 

направленные на фестиваль проекты не возвращаются и не рецензируются. 

Проекты принимаются в распечатанном виде (формат А 4) в пластикой папке со 

скоросшивателем, обязательно должны сопровождаться Заявкой оформленной по образцу и 

цифровым файлом, который необходимо направить на электронную почту: cdo-bal15@mail.ru с 

пометкой ЭКО-Глас. 

 

В рамках данной номинации рассматриваются творческие и исследовательские проекты, 

а также социально-значимые инициативы, направленные на благоустройство и озеленение 

территории школы. Приветствуются описание и анализ запланированных или реализованных 

природоохранных мероприятий на школьных дворовых территориях (например, проведение 

экологических субботников, развешивание кормушек и подкормка птиц, обновление видового 

состава растительности, проведение природоохранной пропаганды среди обучающихся и 

взрослого населения микрорайона и т.д.). Проект может быть посвящен различным формам 

экологической работы на пришкольном участке: досуговым мероприятиям (проведение 

экологических олимпиад, конкурсов, праздников), экологическим урокам, экскурсиям, дням 

экологической культуры и здоровья. Представленные на Конкурс проекты должны 

содействовать благоустройству и экологическому оздоровлению территории школьного двора, 

а также привлечению внимания подрастающего и взрослого населения к значимости данной 

деятельности. 



Проект должен состоять из следующих частей: 

 титульный лист, в котором должно быть отражено: название проекта, автор(ы) проекта 

(имя, фамилия), класс (возраст автора(ов)), образовательное учреждение, Ф.И.О. 

руководителя проекта. 

 краткая аннотация проекта; 

 описание проекта; 

 ожидаемые результаты; 

 практическая значимость результатов (возможности эффективного использования 

результатов проекта для реализации поставленных задач (прогнозирование или 

имеющийся опыт). 

 список использованных источников, составленный в соответствии с правилами, 

принятыми для научных публикаций. 

 

Все письменные работы должны быть составлены в текстовом редакторе (формат А 4, 

шрифт Times New Roman; размер шрифта – 14; поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2,0 см; 

межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; красная строка 1,25; электронная 

версия в формате Microsoft Office Word). 

 

Подведение итогов: 

Для подведения итогов номинации создается независимое жюри. В каждой возрастной 

группе определяется 1 победитель и 2 призера, которые награждаются дипломами Фестиваля. 

 

Критерии оценки: 

 актуальность и качество представленного материала; 

 соответствие содержания теме, целям и задачам работы; 

 достоверность, ценность и оригинальность представленной информации; 

 самостоятельность выполнения (соответствие возрасту). 

 

Авторы лучших работ номинации «ЭКО-Глас» будут приглашены на ЭКО-Форум 

(заключительный этап фестиваля «GreenWay»), который состоится 26 октября 2018 года. 

в Центре общественной информации Балаковской АЭС. 

На ЭКО-Форуме будет организован круглый стол, презентация лучших работ и 

награждение победителей и призеров. Презентация работы должна сопровождаться 

мультимедийной презентацией (в формате Microsoft Office Power Point 2007). 

 

Срок приема заявок и работ: до 15 октября 2018 года (включительно). 

 

Работы предоставлять по адресу: ул. Титова 25 А, каб. 11. 

Заседание жюри состоится17.10. 2018г. в 13 час. в здании №1 ЦДО 

По вопросам обращаться в МАУДО ЦДО: 

тел. 8 (845 3) 44-41-78, Фомина Анастасия Андреевна – методист МАУДО ЦДО 

г. Балаково. E-mail ЦДО: cdo-bal15@mail.ru 

mailto:cdo-bal15@mail.ru


 

Заявка оформляется на фирменном бланке образовательного учреждения 

за подписью должностного лица 

 

ШТАМП 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

И.о. директора МАУДО ЦДО г. Балаково 

Долговой И.Н. 

 

 

ЗАЯВКА на участие 

номинация «ЭКО-Глас» 

в рамках IV Открытого межмуниципального 

детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

 

Название проекта  

Возрастная группа  

Фамилия, имя участника(ов)  

Класс  

Руководитель  

 

Информация, указанная в заявке, должна быть достоверной и безошибочной, так как будет 

использована для заполнения сертификата участия или диплома победителя / призера конкурса 



Приложение 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ номинации ЭКО-Декор 
в рамках IV Открытого межмуниципального 

детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

 

Цель конкурса: 

 формирование экологической культуры у детей. 

Задачи конкурса:  

 пропаганда экологического воспитания; 

 развитие познавательной активности и любознательности у детей; 

 развитие творческих способностей у детей; 

 привлечение интереса населения к экологическим проблемам; 

 воспитание бережного отношения к природе и окружающему миру. 

Участники номинации: 

В конкурсе могут принимать участие воспитанники ДОУ, обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования. 

Возрастные группы участников: 

 супер младшая группа  – 5-7 лет; 

 младшая группа   – 1-4 класс;  

 средняя группа   – 5-8 класс;  

 старшая группа   – 9-11 класс.  

 

Направление: «ЭКО-часы – в согласии с природой» 

Требования к конкурсным работам: 

 работа должна представлять собой имитацию часов;  

 в качестве фона изделия должно быть использовано изображение, отражающее тематику 

конкурса – «В согласии с природой» (охрана окружающей среды; сохранение природных 

ресурсов; энергосбережение; редкие животные и растения Саратовской области) 

 форма часов может быть круглая или квадратная;  

 размер изделия  25 см; 

 работа может быть выполнена в любой технике изобразительного и декоративно-

прикладного творчества, возможно изготовление работы в различных техниках; 

 с обратной стороны часов необходимо прикрепить этикетку размером 7*5 см с указанием  

ФИ автора работы, образовательного учреждения, класса или возраста участника. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 полное соответствие требованиям к конкурсным работам и условиям участия в конкурсе; 

 соответствие качества выполнения работы возрастной категории; 

 оригинальность идеи; 

 культура и степень сложности выполнения изделия. 

 

Направление: «Лэпбук – мы все в ответе за нашу планету» 

Требования к конкурсным работам: 

 лэпбук (интерактивная тематическая папка)  выполняется на плотном картоне с указанием 

названия; 

 формат изделия, вариант сложения – на усмотрения автора (авторов) работы; 

 обязательно наличие декоративных элементов, небольшой текстовой информации, 

соответствующей тематике данного направления; 

 с обратной стороны папки необходимо прикрепить этикетку размером 7*5 см с указанием  

ФИ автора(авторов) работы, образовательного учреждения, класса и возраста участника. 

 

 



Критерии оценки конкурсной работ: 

 соответствие требованиям к конкурсным работам и условиям участия в конкурсе; 

 соответствие качества выполнения работы возрастной категории; 

 содержание информационного материала; 

 степень сложности оформления лэпбука; 

 вариативность (возможность периодической смены разнообразных материалов). 
 

Условия участия в номинации: 

 на конкурс принимаются индивидуальные работы (по двум направлениям номинации) и 

коллективные (не более 3-х авторов в направлении «Лэпбук – мы все в ответе за нашу 

планету); 

 работы должны быть выполнены участниками конкурса самостоятельно, под 

руководством педагога; 

 количество работ от одного образовательного учреждения – не более 3 работ в каждой 

возрастной категории по каждому из направлений номинации. 

Образец оформления этикетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок приема заявок и работ:  до 15 октября 2018 г. (включительно) 

Заявки и работы предоставляются по адресу: МАУДО ЦДО, ул. Титова, д.25 А, каб. 11 

Заседание жюри состоится 18.10. 2018г. в здании №1 ЦДО в 13 час. 

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 

 

И.о.директора МАУДО ЦДО г. Балаково 

Долговой И.Н. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в номинации «ЭКО-Декор», направление: _________________________________ 

в рамках IV 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! 

Соловьев Антон, 14 лет 

г. Балаково 

МАОУ __________ №___  

класс _________________ 

 


