
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении I Международного Фестиваля идей «Россия и Германия 

создают «зелёную» экономику» программы Международного проекта 

«Неделя воды Regenbogen-Радуга в гимназии № 39» 

в рамках Года Германии в России 

 
1. Общие положения 

1.1. I Международный Фестиваль идей «Россия и Германия создают «зелёную» 

экономику» (далее - Фестиваль) проводится в качестве информационного 

сопровождения практической реализации международного проекта «Неделя 

воды Regenbogen-Радуга в гимназии № 39» (далее - Проект) в рамках Года 

Германии в России. 

1.2. Основная идея Фестиваля - это взгляд на будущее отраслей экономики, 

создающих и увеличивающих природный капитал Земли, уменьшая 

экологические угрозы и риски (UNEP) благодаря использованию чистых или 

«зеленых» технологий ("cleantech” или greentech) и бизнес-моделей. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и регламент 

проведения Фестиваля, порядок и правила участия в нем. 

1.4. Фестиваль проводится в форме виртуальной выставки проектов о «зелёных» 

технологиях и материалах, «зеленом» потреблении двух стран на web-сайте 

гимназии МБОУ Гимназия № 39 (Уфа, Башкортостан): www.school39.ru. 

1.5. Языками Фестиваля являются: русский (английский, немецкий, 

французский, башкирский). 

1.6. В подготовке и проведении Конкурса принимают участие партнеры 

Проекта: Hilda-Gymnasium Pforzheim (Германия), Башкирский Институт 

Социальных Технологий (БИСТ), МБОУ ДОД «Центр развития творчества 

детей и юношества» Ленинского района городского округа город Уфа РБ, 

ассоциированные школы ЮНЕСКО РБ, школы «Содружества «Интеркинд», 

БГПУ им.М.Акмуллы. 

1.7. Информационная поддержка Конкурса осуществляется через СМИ (в т.ч. 

Интернет). 

1.8. Принимая во внимание возраст предполагаемых участников, допускается 

участие в проектных и творческих разработках педагогов (учителей, 

преподавателей, педагогов дополнительного образования, мастеров 

производственного обучения, ученых) и родителей (законных 

представителей). 
 
2. Цели и задачи мероприятия 

2.1. Основными целями Фестиваля являются формирование у детей и молодежи 

позитивного представления о «зеленом» будущем планеты Земля, 

понимания необходимости сбережения ее природных богатств через 

актуализацию имеющихся и получение новых знаний. 

2.2. Основные задачи: 

 формирование у подрастающего поколения чувства ответственности за 

будущее «зеленой» экономики своего региона и планеты Земля; 
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 развитие представления о значимости вклада каждого землянина в развитие 

«зеленой» экономики будущего; 

 раскрытие образа «зеленой» экономики будущего и воспитание бережного 

отношения к окружающей среде;  

 стимулирование талантливой учащейся молодежи, занятой научно-

техническим творчеством, ее притока в сферу науки и приоритетные 

высокотехнологические отрасли «зеленой» промышленности; 

 создание дополнительных условий для публичного предъявления 

обучающимися результатов собственной интеллектуальной деятельности. 

 
3. Время и место проведения 

3.1.  Фестиваль проводится с 15 марта по 1 сентября 2013 года. 

3.2. Публичное объявление о начале Фестиваля производится через рассылку 

по электронным адресам участников – 15 февраля 2013 г. 

3.3. Анонсирование Конкурса проводится на web-сайте МБОУ Гимназия № 39: 

www.school39.ru. 

3.4. Прием заявок (приложение 1) и работ (п.6  настоящего Положения) для 

участия в Фестивале проводится с 16 по 25 февраля 2013г. по электронному 

адресу: school39@mail.ru. 
 
4. Организация и проведение мероприятия 

4.1. Организаторами мероприятия выступают: Комитет Республики 

Башкортостан по делам ЮНЕСКО, МБОУ гимназия № 39 Ленинского 

района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

ассоциированная школа ЮНЕСКО (администрация, Управляющий и 

Попечительский советы гимназии, школьный клуб ЮНЕСКО «AVANTE»). 

4.2. Обязанности Оргкомитета:  

4.2.1. Информирование потенциальных участников Фестиваля о его прове-

дении, условиях и итогах мероприятия.  

4.2.2. Прием заявок, работ и их первичная обработка.  

4.2.3. Подготовка сертификатов для участников.  

4.2.4. Организация виртуальной выставки работ на web-сайте МБОУ 

Гимназия № 39.  

4.3. Оргкомитет фестиваля имеет право: 

4.3.1. Определять количество и содержание номинаций.  

4.3.2. Учреждать дополнительные номинации Фестиваля.  

4.3.3. Отбирать заявки на участие в Фестиваля.  

 

4.4. Все права на работы, присланные для участия в Фестивале, остаются за их 

авторами. 

4.5. Вопросы Оргкомитету можно задать по е-mail: school39@mail.ru, с пометкой 

«зеленый Фестиваль», по телефону: (347) 272-48-43, факсу: (347) 272-42-03. 

4.6. Фестиваль проводится по 3-ем номинациям: 

 «Молодежь - ЗА «зеленое» будущее» (проекты просветительского 

направления).  

http://www.school39.ru/
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 «Зеленые» технологии будущего» (проекты исследовательского 

направления).  

  «От замысла к изобретению» («зеленые» проекты кострукторско-

технологической направленности). 

4.7. Оргкомитет оставляет за собой право отказа в приёме материалов, которые 

представлены с нарушением требований, сроков подачи или не 

соответствуют тематике мероприятия. 
 
5. Условия участия 

5.1. К участию в Фестивале приглашаются учащиеся Hilda-Gymnasium Pforzheim 

(Германия), Европейского лицея (г.Баку, Азербайджан), ассоциированных 

школ ЮНЕСКО, школ Содружества «ИНТЕРКИНД», «Центра развития 

творчества детей и юношества» Ленинского района городского округа город 

Уфа РБ и другие заинтересованные лица. 

5.2. К участию в Фестивале принимаются как индивидуальные, так и групповые 

работы (состав группы не более 3 человек). 

5.3. К участию в Фестивале допускаются работы, содержание которых не 

противоречит законодательству РФ. 

5.4. Работы, не отвечающие техническим требованиям (п.6 настоящего 

Положения) или по независящим от организаторов причинам не 

запускаются для демонстрации – в Конкурсе не участвуют. 

5.5. Присылая свою работу на Фестиваль, автор(ы) автоматически 

предоставляет(ют) право его Оргкомитету на использование присланного 

материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных 

изданиях, на выставочных стендах и т.п.). 

5.6. Вместе с заявкой (обязательно указать номинацию) необходимо прислать 

электронную копию платежного документа об оплате оргвзноса в размере 

150 руб. (работы по web-дизайну, издательские работы, приобретение 

канцтоваров, почтовые расходы) по следующим реквизитам:  

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение гимназия № 

39 Ленинского района городского округа город Уфа РБ 

450077, г.Уфа, ул. Достоевского, 67 

тел.: 8 (347) 272-42-03 

ГРКЦ НБ РБ Банка России  

Р/сч 40701810600003000002 

ИНН 0275008364  КПП 027501001 

БИК 048073001     л/с 20304074160 

КБК 3020104004\775\0000\130\03 

5.7. Заявка на участие по установленной форме (приложение 1) и проект должны 

быть поданы не позднее сроков, указанных в пп.3.4 и 3.5 настоящего 

Положения. 

5.7.1. Требования к представляемым материалам:  

В теме электронного отправления указать: зеленый Фестиваль_город_ОУ.  

Электронное письмо ДОЛЖНО содержать 3 вложенных файла (1 и 2 

формата doc. Microsoft Office 2003): 
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ЗАЯВКА 

 

 
 

 

 

6. Требования к конкурсным работам: 

6.1. Все проекты сопровождаются пояснительной запиской (аннотация к 

проекту) объемом не более 1 страницы формата А4, шрифт Times New 

Roman, интервал – одинарный. Если работа будет отобрана на очную 

выставку, то аннотация представляется на жесткой основе  (картон, 

планшет и т.п.). 

6.2. Работы представляются  

- в виде электронных фотоматериалов:  

 изображение цветное; 

 формат JPG или GIF. Pазмер графического файла – не более 500 Kb;  

 оригинал (в случае отбора проекта на очный Фестиваль) – на листе 

формата А4 (А3).  

6.3. Дополнительные технические требования к оригиналам работ, отобранных 

для участия в Фестивале творчества «Водный мир» (апрель 2013г.):  

 работа формата А4 оформляется в паспарту формата А3 (аккуратно 

приклеивается по центр); 

 работа формата А3 оформляется в паспарту с полями 5 см; 

 этикетка оформляется строго по образцу и приклеивается в правом 

нижнем углу под самой работой. Размер 4х9 см. На этикетке 

указываются: Ф.И. автора, возраст, название работы, техника 

исполнения, наименование ОУ и местонахождение, Ф.И.О. руководителя 

(приложение 2). 
 
 

 

 

7. Рекомендации по раскрытию темы 

7.1. Показать притягательность «зеленых» технологий будущего. Развить тему 

возвращения отходов обратно в производственный цикл, нанося 

минимальный вред природе. 

7.2. Использовать для реализации проекта экологически чистые материалы и 

природные формы. 

3-ий файл: 

Электронная копия квитанции 

2-ой файл: 

Фамилия_Город_ОУ_Записка.doc 

1-ый файл: 

Фамилия_Город_ОУ_Заявка.doc 

Сопроводительное письмо: 

«Направляем заявку на участие в Фестивале идей и 

сопроводительную записку…» 
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7.3. Отразить новые тенденции в архитектуре, связанные с «зеленой» экономикой 

(ресурсосбережение, управление ресурсами и отходами, солнечные батареи и 

прочее) http://architect.claw.ru/shared/580.html. 

 
8. Критерии отбора 

– актуальность (важность работы для: определенной категории общества, 

населенного пункта, региона и т.д.);  

–  соответствие предложенной тематике; 

–  значимость (социальная значимость поставленных проблем, возможность 

                         применения работы, функциональность). 

– оригинальность работы и используемых средств; 

– глубина идеи, образность ее выражения;  

– индивидуальность творческого мышления; 

– качество выполнения;  

– сложность технического исполнения (оценивается обоснованность и 

рациональность выбора использованных инструментов и средств). 
 
9. Подведение итогов 

9.1. Итоги Фестиваля подводятся после окончания сроков виртуальной выставки  

(пп.3.1 настоящего Положения). 

9.2. Все участники получают Сертификат установленного образца.  
 
10. Прочие условия 

10.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет оргвзносов участников 

и спонсорских средств, привлеченных организаторами. 

10.2. По окончании Фестиваля на его очной выставке (апрель 2013г.) участники 

и педагоги будут иметь возможность обменяться мнениями по 

интересующим вопросам с членами Оргкомитета и партнерами Проекта.  

 
Приложение 1. 

ЗАЯВКА 

на участие в I Международного Фестиваля идей «Россия и Германия создают «зелёную» 

экономику» программы Международного проекта «Неделя воды Regenbogen-Радуга в 

гимназии № 39» в рамках Года Германии в России  
 

Ф.И.участника 

К
л

а
с
с
 

ОУ, адрес Тема работы/номинация 
Ф.И.О. 

руководителя/ 
должность 

Форма 
участия  

      
 

Дата _____________   Подпись руководителя ОУ ____________ 

 
 
Приложение 2. 

  

 

 
Иванова Марина, 12 лет 

 «Мы – за чистую воду!» 
(бумага, акварель) 

МБОУ Гимназия № 39, г.Уфа 

Руководитель: Исламова Д.Р. 
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