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от 05. 07.2018 г.  № 78 

 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием,  

директорам образовательных 

учреждений, 

руководителям КГБУ лесничеств,  

руководителям школьных лесничеств 

О фестивале «Территория идей» 

участникам краевой экологической акции 

«Сохраним лес живым!» 

 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Красноярский краевой центр «Юннаты» 

проводит 14 сентября 2018 года с 10.00 до 18.00 краевой экологический 

фестиваль «Территория идей» (далее – Фестиваль). 

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры 

Российской Федерации, министерства образования Красноярского края с 

целью формирования чувства ответственности и уважительного отношения у 

детей и молодежи к природному наследию Красноярского края. 

К участию в Фестивале приглашаются  коллективы образовательных 

учреждений, детских и молодежных общественных организаций, 

педагогические работники, специалисты лесной отрасли, природоохранных 

организаций, общественность и население территорий края. 

Фестиваль предполагает работу открытых площадок  для демонстрации 

работ обучающихся и методических разработок педагогов по тематическим 

блокам: лесная экология, агроэкология, ландшафтный дизайн и другие. В 

программе так же предусмотрены экскурсии и  игровые площадки для детей, 

круглый стол для педагогов.    

Приглашаем  принять участие в Фестивале участников краевой 

экологической акции «Сохраним лес живым!» (далее Акция), команду детей 

с руководителем, со стендовой презентацией материалов Акции, 

оформленных согласно заданным требованиям  (Приложение 1). 

Для размещения стендовой презентации (далее постер)   участникам 

будет предложен двухсторонний стенд «хлопушка». Крепление постера - при 

помощи булавок или клейкой ленты. Для размещения дополнительных 

материалов (гербария, визиток, подарков, буклетов и пр.) может быть 

предоставлен столик.   

Команда может заявить для участия в Фестивале не более 2-х постеров.  
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Программа Фестиваля будет размещена на  сайте  Красноярского 

краевого центра «Юннаты» http://yunnat.ucoz.ru/ с 07.09.2018 г. 

Участие в Фестивале подтвердить до 3.09.2018 г. направить заявку 

(Приложение 2) на e-mail: sohranimles.zhivim@yandex.ru согласовав с  

координатором краевой экологической акции «Сохраним лес живым!» - 

Алексеева Анастасия Николаевна, педагог дополнительного образования,                                   

по тел. (8-391) 243-68-35.   

 Сопровождающим  иметь с собой приказ об ответственности за 

здоровье и жизнь детей во время Фестиваля. 

 

 

 

 

Директор                        С.Н. Ловцевич 
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Приложение 1 

к письму  

Красноярского  

краевого центра 

«Юннаты»   

от 05. 07.2018 г.  № 78 

 

Требования к оформлению стендовой презентации 

1. Стендовая презентация – это постерная презентация  сообщения. 

2. Размер постера – формат А1 (ватман) альбомной  ориентации 

(горизонтально). 

3. Структура стендовой презентации: 

название стенда;  

фамилии, имена, отчества (полностью) авторов; 

фамилия, имя, отчество руководителя, с указанием должности; 

учреждение, где выполнялась работа; 

населенный пункт и год; 

электронный адрес авторов; 

краткая информация о представляемой работе (актуальность, 

инновации фотографии, тезисы, схемы, графики, результаты); 

устное сообщение. 

 

 

 

  



Приложение 2 

к письму  

Красноярского  

краевого центра 

«Юннаты»   

от 05. 07.2018 г.  № 78 

 

 

Заявка для участия в краевом экологическом фестивале «Территория идей» 

№ 
п/п 

ФИ участников  
  

Образовательное 
учреждение, 
территория, e-mail 

Название 
демонстрируемых 
 материалов 

Необходимое 
оборудование, 
средства 
крепления 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Сопровождающий:  

ФИО_____________________________________________________________ 

Контактный телефон  ____________________________________________________________ 


