

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЮБИЛЕЙНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАЗДНИКА  
ЭКОШОУ-2017
«ЭКОЛОГИЯ. ТВОРЧЕСТВО. ДЕТИ»
(В рамках программы «Школьная экологическая инициатива»,
проводимой  совместно с Комиссией по сельскому  хозяйству и экологии  Общественной  палаты Ленинградской области).
ТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАЗДНИКА «ЭКОШОУ-2017»:
«РОДНУЮ ПРИРОДУ ЛЮБИМЫЙ НАШ КРАЙ,
ВСЕМ СЕРДЦЕМ ЛЮБИ, БЕРЕГИ, СОХРАНЯЙ!»

I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к красоте родного края через творчество. 
	Формирование у детей и подростков  чувства любви и ответственности за сохранение окружающей среды, воспитание духовности, умения сострадать и приходить на помощь людям, животным, природе. 
3. Популяризация деятельности детских коллективов, ориентированных на осмысление экологических проблем.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1. В Экологическом шоу  принимают участие  творческие коллективы и отдельные исполнители  детских садов,  средних учебных заведений, учреждений культуры города и района в творческих номерах  которых отражены темы природных явлений,   любви к животным,  красоте природы России и родного края.  
2. От творческого коллектива может быть предоставлен только один номер. 
	Продолжительность выступления не более 4 минут.
	Коллектив или солист считается участником шоу по получении личного приглашения после предварительного просмотра.

 (Возможен просмотр номера в электронном виде: на диске, карте памяти или  отправленного по электронной почте в ЦТЮ).

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.
  1.Звукозапись должна быть на отдельном носителе с указанием названия  произведения,  названия ансамбля или фамилии исполнителя  и учреждения.  
2. Носителями фонограмм являются компакт-диски CD-R  (в формате аудио CD) и USB flash - носитель (флешка)  с высоким качеством звука. 
3.Фонограмма должна быть сдана звукорежиссеру не позднее, чем за 30 минут до начала мероприятия.
V. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
  Экологическое шоу проводится 16 мая 2016 года в МБУ «Центр творчества юных».  Начало в  11.00 часов.   Заявки на участие  принимаются СТРОГО до 27  апреля 2016 года в ЦТЮ по адресу: 188300, г. Гатчина, Революционный переулок, д.1, 
Оргкомитет: Тел/факс (8-813-71) 9-50-29,  9-52-65,  
E-mail: deti-ctu@mail.ru
Клюева Наталья Эрриковна – заместитель директора по основной деятельности   
 МБУ «Центр творчества юных»;
Пименова Ольга Константиновна – художественный руководитель 
МБУ «Центр творчества юных», 
Букас Андрей Михайлович – режиссер  МБУ «Центр творчества юных».      
Мирошкина Стелла Марковна, руководитель программы «Школьная экологическая инициатива» E-mail: stella.miroshkina@mail.ru  тел. (813-71)- 30279; 39238 

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в Экологическом шоу «Экология. Творчество. Дети»
 в МБУ «Центр творчества юных»
 15 мая 2017 года
Тема: «Родную природу любимый наш край, 
Всем сердцем люби, береги, сохраняй!» 
 УЧРЕЖДЕНИЕ_____________________________________________________________________
Название творческого коллектива  (или фамилия и имя солиста) _______________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя творческого коллектива, контактные телефоны
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Количество участников и их средний возраст	________________________________________________________________________ 
Название номера _______________________________________________________________
Жанр  ____________

Музыкальное оформление, необходимое техническое оборудование (видеопроектор, музыкальный инструмент, количество микрофонов, стойки для микрофонов)
___________________________________________________________________________________
 Заявки  на предварительный просмотр принимаются строго 
до 27 АПРЕЛЯ 2017  года  включительно в ЦТЮ по адресу: 188300, г. Гатчина, Революционный пер., д. 1. 
Тел/факс 9-50-29, 9-52-65, e-mail: deti-ctu@mail.ru (в теме указать «ЭКОШОУ»).
Копию анкеты –заявки  присылать Мирошкиной С.М.  по 
E-mail: stella.miroshkina@mail.ru
 Заявки, отправленные позднее этой даты, к  рассмотрению не принимаются. 

