
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

 12 сентября 2019 г. № 349 
г. Балаково 

 

О проведении на базе муниципального автономного образовательного 

учреждения «Центр дополнительного образования» г. Балаково V 

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. 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 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 



 

 

С приказом ознакомлена: 

 

_______________ И.Н.Долгова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

 №  
г. Балаково 

 

О проведении на базе муниципального автономного образовательного учреждения 

«Центр дополнительного образования» г. Балаково V открытого межмуниципального 

детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 
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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. 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 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 

 

 

Проект вносит: Согласовано: 

Старший инспектор 

Комитета образования АБМР 

_____________ С.П. Морозова 

Заместитель председателя  

Комитета образования АБМР  

_____________     Г.А. Склемина 

 Заместитель председателя  

Комитета образования АБМР  

_____________     И.Ю. Ступак 



Приложение 

к приказу Комитета образования 

АБМР от 12.09.2019 г. № 349 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

V Открытого межмуниципального детско-юношеского 

экологического фестиваля «GreenWay» (2019-2020 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 V Открытого 

межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

(далее – Фестиваль), участниками которого являются обучающиеся и педагоги 

образовательных организаций Саратовской области. 

1.2. Тема Фестиваля-2019 «Театр и искусство на благо экологии» Фестиваль 

посвящен Году театра 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» (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 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 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 обучающиеся и 

педагоги общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования. 

Номинации фестиваля: 

1. Эко-театр Конкурс экологических театров и агитбригад «Экология родного города» 

(Приложение 1) 

2. ЭКО-Тур (Приложение 2) 

 КВЕСТ-ИГРА «ЭКО-патруль – операция SOS» (для учащихся 4,5,6 классов); 

 КВЕСТ-ИГРА «В гостях у Киловаттика» (для детей дошкольного возраста) в рамках 

Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

3. ЭКО-Декор Конкурс декоративно-прикладного творчества «Эко-творчество: мастерим 

из бросового материала» (Приложение 3) 

 «ЭКО-дизайн» (предметы интерьера из бросового материала); 

 «ЭКО-игрушка» (игрушки с инструкцией из бросового материала). 

4. ЭКО-Инициатива Презентация состоится в рамках ЭКО-Форума 

 

Заключительный этап фестиваля ЭКО-Форум 

Презентация лучших работ участников номинаций фестиваля, церемония награждения 

победителей и призеров V Открытого межмуниципального детско-юношеского 

экологического фестиваля «GreenWay» состоится 25 октября 2019 г. в Центре 

общественной информации Балаковской АЭС. 

 

Сроки проведения фестиваля: 23 сентября 2019 г. – 25 октября 2019 г. 



Приложение 1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ номинации «ЭКО-Театр» 

«ЭКОЛОГИЯ РОДНОГО ГОРОДА» 

в рамках V 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. 

 

Конкурс проводится  

по двум номинациям: 

1. «Экологическая сказка» 

2.  «Экологическая агитбригада» 

 

по четырем подтемам: 

1. «Экология транспорта» (велосипеды, электромобили и т.п.) 

2. «Экология водных ресурсов города Балаково и Балаковского района» 

3. «Братья наши меньшие» (проблема бездомных животных) 

4. «ЭКОмода: вторая жизнь ненужных вещей» (дефиле-презентация ЭКО-

костюма, выполненного их бросового материала (пакеты, крышки, компакт-

диски и т.п.). 

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. 

Сроки проведения конкурса: 

I этап – подготовительный. Срок предоставления заявок – до 09.10.2019 г. 

(включительно) по адресу: г. Балаково, ул. Титова 25 А, каб. секретаря (форма заявки 

прилагается); 

II этап – презентация творческих номеров. 



 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

(на базе заявившихся 

учреждений) 

Общеобразовательные учреждения 

на базе 

МАОУ СОШ № 21 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 

14-21 октября 2019 г. 17 октября 2019 года 16 октября 2019 года 

 

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 «ЭКО-театр» в рамках V Открытого межмуниципального 

детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

 

Номинация 

Название 

творческ. 

номера 

Образовательное 

учреждение 

Возраст, группа, 

кол-во человек, ФИО 

каждого участника 

ФИО 

руководителя 

(полностью!!!) 

сот. телефон 

руководителя 

Экологичес- 

кая 

агитбригада 

«Семь 

шагов к 

природе» 

МАУДО ЦДО 

г. Балаково 

5-8 классы 

3 человека 

1. Степанов Степан 

Степанович 

2. Антонов Антон 

Антонович 

3. Федоров Федор 

Федорович 

!!!ФИО участников 

полностью (без 

сокращений) 

Петров Петр 

Петрович 

тел. 8 927 927 

27 27 

 



Приложение 2 

 
ПОЛОЖЕНИЕ номинации «ЭКО-Тур» 

в рамках V Открытого межмуниципального 

детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

 
Номинация проводится по двум направлениям: 

 

Направление 1. КВЕСТ-ИГРА «ЭКО-патруль – операция SOS» 

 

Цель: активизировать познавательную деятельность учащихся в области экологии и 

охраны природы Саратовской области. 

Задачи: 

 привлечь внимание детей к экологическим проблемам окружающей среды; 

 продолжить воспитывать бережное отношение к природе; 

 формировать умение работать в команде. 

Участники: учащиеся общеобразовательных учреждений. 

Форма проведения – очная 

Возрастные группы: 

 4 класс – младшая группа; 

 5-6 класс – средняя группа. 

Срок подачи заявок: с 23 сентября по 11 октября 2019 г. 

Сроки проведения: 22, 23, октября 2019 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. 

 

Направление 2. КВЕСТ-ИГРА «В гостях у Киловаттика» 

в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 

Цель: привлечение внимания дошкольников к проблемам использования энергии, 

экономии энергии и энергоресурсов, охране окружающей среды; пропаганда 

технологий энергосбережения. 

Задачи: 

 познакомить воспитанников 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. 

Форма проведения – очная 

Возрастная группа: дошкольники старших и подготовительных к школе групп. 

Срок подачи заявок: с 23 сентября по 11 октября 2019 г. 

Сроки проведения: 18 октября 2019 г. (организаторы оставляют за собой право 

корректировать срок проведения квест-игр). 

Место проведения: Центр дополнительного образования г. Балаково (ул. Титова 25 А) 

(организаторы оставляют за собой право корректировать место проведения квест-игры). 

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 места 

проведения. 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 необходима 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. 

 

Персональная ответственность за жизнь и здоровье участников в течение всего 

периода проведения квест-игр и нахождения воспитанников в пути следования к месту 

проведения мероприятий и обратно возлагается на руководителей от ДОУ. Проезд 

обучающихся к месту проведения квест-игр и обратно – за счет командирующих 

организаций. 

 

Форма заявки на участие в квест-играх  

«ЭКО-патруль – операция SOS»  «В гостях у Киловаттика» 

 

ШТАМП 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Директору МАУДО ЦДО г. Балаково 

Долговой И.Н. 

 

ЗАЯВКА на участие 

номинация «ЭКО-Тур» квест-игра __________________________ 

в рамках V Открытого межмуниципального детско-юношеского экологического 

фестиваля «GreenWay» 

 

№ ФИО участника 
Класс/ 

Возраст 

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-Декор 
в рамках V Открытого межмуниципального 

детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay» 

 

В рамках номинации проводится конкурс декоративно-прикладного творчества на 

тему «Эко-творчество: мастерим из бросового материала». 

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. 

 

Поделки из бросового материала – это целое направление, которым в настоящее 

время занято множество любящих творчество неординарных людей, избравших 

материалом для собственных работ различный бросовый материал. Называется это 

направление dump art. 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. Конкурс проводится по двум направлениям. 

 

Направление 1. «ЭКО-дизайн» (предметы интерьера из бросового материала) 

 

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: 

 полное 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. 

 

Направление 2. «ЭКО-игрушка»  

(игрушки с инструкцией из бросового материала) 

 

Требования к конкурсным работам: 

 игрушка должна быть удобной в использовании; 

 размер изделия должен быть в пределах 10-25 см; 

 к игрушке должна быть приложена инструкция на формате листа А 5 (15 на 20 см) с 

указанием ее названия, функционального назначения и правил практического 

применения); 

 к работе необходимо прикрепить этикетку размером 7*5 см с указанием ФИ автора 

работы, образовательного учреждения, класса или возраста участника. 

 

Критерии оценки конкурсной работ: 

 соответствие требованиям к конкурсным работам и условиям участия в конкурсе; 

 возможность практического применения игрушки; 

 соответствие качества выполнения работы возрастной категории (для младшей, 

средней и старшей групп); 

 содержание инструкции по использованию игрушки; 

 культура выполнения и степень сложности 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 супер-

младшей 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 2019 г. (включительно) 

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

Заседание жюри состоится 18.10.2019 г. в здании №1 ЦДО в 10.00 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 

 

Директору МАУДО ЦДО г. Балаково 

Долговой И.Н. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в номинации «ЭКО-Декор», направление: _________________________________ 

в рамках V 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! 


