
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении Республиканского конкурса природоохранных песен 
«ЭКО-звезда» 

1. Общие положения: 

1.1. Республиканский Конкурс природоохранных песен «ЭКО-звезда» (далее – 

Конкурс) проводится с целью привлечения молодежи к творческому участию в решении 

природоохранных задач, способствующих экологическому просвещению жителей города          

и республики.  

1.2. Задачи Конкурса: 

 привлечение внимания молодежи к экологическим проблемам города и республики 

и повышение интереса к ним посредством творческого подхода и мультимедийных 

технологий; 

 пропаганда бережного отношения к природе и сохранения ее богатств; 

 формирование экологического мировоззрения у населения;  

 развитие творческих способностей участников Конкурса. 
1.3. Организаторы Конкурса: 

 1.3.1. Конкурс проводится по инициативе Дружины охраны природы ФГБОУ ВПО 

«Поволжский государственный технологический университет». 

1.3.2. Организаторами конкурса являются: 

 Молодежная общественная организация Республики Марий Эл «Молодежный 

экологический союз»; 

 Дружина охраны природы ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 

технологический университет». 

2. Участники Конкурса: 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся и обучающиеся Республики Марий Эл в 

следующих возрастных категориях: 

1 младшая группа – учащиеся 1-5 классов; 
2 средняя группа – учащиеся 6-11 классов; 
3 старшая группа – обучающиеся высших и средне-специальных учебных заведений. 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса: 

Конкурс проводится с 25 апреля по 1 июня 2013 года в два этапа: заочный и очный. 

Работы для участия в заочном этапе принимаются до 25 мая (аудиозапись и текст песни) на 

электронную почту mes_mari-el@mail.ru или приносятся на электронных носителях 24 и 25 

мая 2013 года с 9.00 до 15.00 по адресу пл. Ленина 3, ауд. 140а. 
Работы оцениваются по принятым критериям. Проводится оценка присланных работ, 

по итогам которой определяются участники, прошедшие в очный этап Конкурса, который 

будет проходить в форме концерта 1 июня на одной из площадок г.Йошкар-Олы. 
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4. Условия участия в Конкурсе: 

1. От каждого участника принимается не более 1 работы; 
2. Тематическая проработка песни; 
3. Работы желательно присылать в mp3-формате, к письму приложить текст песни. 
4. Преимуществом будут пользоваться песни, в которых будут использованы 

материалы, посвященные городу Йошкар-Ола и Республике Марий Эл; 
5. Каждая работа должна включать в себя следующую информацию: 

1 Ф. И. О. исполнителя работы и ее название; 
2 место учебы автора, класс (факультетская группа); 
3 контактный данные для обратной связи (e-mail, телефон, адрес) 

5. Авторские права: 

1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, 

несет участник, приславший данную работу. 
2. Присылая работу на Конкурс, автор автоматически дает свое согласие на 

использование материала в некоммерческих целях (использование при проведении 

мероприятий, размещение в интернете и т.п.) 

6. Критерии оценки: 

Отбор работ в Заочном туре будет проводиться по следующим критериям: 

• уникальность работы; 

• соответствие репертуара тематике Конкурса; 

• творческий подход к исполнению; 

• целостность, оригинальность песни. 

 Критерии оценки работ Очного этапа: 

1. Уровень исполнительского мастерства; 

2. Артистизм и эмоциональная выразительность; 

3. Соответствие песни исполнительским возможностям и возрастной категории; 

4. Вокально-музыкальные данные (хороший голос, чувство ритма); 

5. Сценический образ (постановка номера, артистичность и оригинальность 

исполнения, умение свободно вести себя на сцене и пластично двигаться); 

7. Подведение итогов Конкурса: 

1. Победители Конкурса определяются в соответствии с критериями оценки работ 

участников по номинациям согласно пункту 6.  
2. В каждой возрастной категории определяется первое место. Оргкомитет оставляет за 

собой право на внесение изменений в количество призовых мест. 
3. Победители Конкурса награждаются дипломами МОО РМЭ “Молодежный 

экологический союз” и ценными призами.  
4. Все участники Конкурса получают свидетельства участника Республиканского  

конкурса природоохранных песен «ЭКО-звезда». 

8. Конкурсное жюри: 

Состав жюри Конкурса формируется организационным комитетом из числа 

компетентных специалистов в области вокального искусства и вопросов охраны 

окружающей среды. 

9. Финансирование: 

Призовой фонд Конкурса формируется за счет Программы развития студенческих 

объединений (направление: «Формирование экологической культуры студентов»). 

10. Прочие условия: 

Организаторы оставляют за собой право изменять условия Конкурса. 


