УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением
председателя райисполкома
от _______________ №___

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела
ФКСиТ райисполкома
И.И. Бонцевич

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела
образования райисполкома
А.П. Тимошенко

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела
культуры райисполкома
Л.П. Балашова

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 5-го ежегодного открытого Международного эколого-туристического
фестиваля «Тайны Прибужского Полесья», посвященного Международному Году водного
сотрудничества для всех и Году бережливости в Беларуси.
1. Общее положение
Государственное природоохранное учреждение «Республиканский заказник
«Прибужское Полесье», Брестский районный исполнительный комитет, Брестский
областной комитет природных ресурсов и окружающей среды, Брестский областной
краеведческий музей проводят серию экологических акций, презентаций, экскурсий,
выставок, конкурсов, целью которых является воспитание бережного отношения к
природе, участие в рациональном использовании, охране и воспроизводстве
национальных богатств.
2. Цели и задачи
культурно-исторического

1. изучение природного,
наследия Родного края,
экологическое воспитание;
2. привлечение учащихся к осознанию ценности природы для человека и
необходимости ее сохранения;
3. воспитание бережного отношения к природе;
4. развитие познавательного интереса к вопросам экономии водных ресурсов;
5. привитие навыков экономного расходования воды в домашних условиях;
6. пропаганда участий в экскурсиях, экспедициях – как наглядного из самых
действенных уроков воспитания и образования человека;
7. развитие сотрудничества детских коллективов в области экологии на основе
обмена опытом по осуществлению разнообразной творческой и природоохранной
деятельности;
8. привлечение внимания государственных и частных компаний к участию в
проведении мероприятий природоохранной направленности в качестве партнерских и
благотворительных организаций.

3. Руководство проведением фестиваля
Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляется
ГПУ «РЗ «Прибужское Полесье», совместно с отделами физической культуры, спорта и
туризма, образования и отделом культуры Брестского райисполкома, участникамипартнерами Украины и Польши.
Непосредственное проведение фестиваля возлагается на оргкомитет фестиваля,
ГПУ «РЗ «Прибужское Полесье», отделы культуры и образования Брестского
райисполкома.
4. Дата и место проведения
5-й открытый Международный эколого-туристический фестиваль «Тайны
Прибужского Полесья» проводится в течение апреля-декабря 2013 года в четыре этапа:
1-й этап. Образовательные, краеведческие, обзорные экскурсии, походы,
экспедиции (апрель-сентябрь); ГПУ PЗ «Прибужское Полесье» проводит экологические
экскурсии для команд-участниц по территории Заказника. Представители Украины и
Польши могут провести подобные экскурсии по своим территориям. Рекомендации: всем
участникам желательно иметь информацию об участниках-партнерах по трансграничному
биосферному резервату «Западное Полесье». (Беларусь, Польша, Украина).
2-й этап. Игровой. 19-20 октября 2013 г. (д. Черни Брестский район).
- Представление команды (до трех минут): капитан, название, девиз, приветствие;
3-й этап. Подготовка к конкурсной программе фестиваля (октябрь-ноябрь);
4-й этап. Финал. Итоговая конкурсная программа 7 декабря 2013г. (д.Черни
Брестский район). В финале принимают участие команды, набравшие наибольшее
количество баллов в экологической игре. В финале участники представляют одну из
следующих номинаций:
- конкурс художественной фотографии с презентацией (до 5 мин) «Река Буг – рука
партнера» (формат А4 20Х30 см до 5 шт.);
- лучший проект-презентация на тему «Водный путь из прошлого в будущее»;
- конкурс «Что у нас есть и что нас объединяет» (фольклор, народные костюмы,
обряды песни и танцы).
Рабочие языки фестиваля – государственные языки стран-участниц (русский,
белорусский, украинский, польский).
Участие учащихся средних специальных и высших учебных заведений
предусматривается в номинации Экологический мини-спектакль «Вода – источник жизни
на Земле».
5. Участники фестиваля
В фестивале принимают участие команды учреждений образования: СОШ,
внешкольных, средних специальных и высших учебных заведений Беларуси, Польши,
Украины.
В финале фестиваля могут принять участие команды г.Бреста, команды Брестского
района (команда состоит из 7 участников и 1 руководителя). А также команды из других
районов. Команды Польши и Украины. Возраст участников средних учебных заведений –
12-14 лет, средних специальных и высших – 16-20 лет.
ГПУ «РЗ «Прибужское Полесье» вправе вести отбор команд на конкурсной основе
для участия в итоговой конкурсной программе (по итогам игрового этапа, а также по
качеству, комплектности и дате поступления заявочных материалов).
6. Подведение итогов и награждение
Определение лауреатов и дипломантов фестиваля производится в каждой
номинации с учетом качества, оригинальности и ценности представленных отчетных
материалов на итоговой конкурсной программе фестиваля.

Лауреаты (победители) фестиваля награждаются дипломами I степени Брестского
райисполкома и почетными призами спонсоров фестиваля.
Дипломанты (II и III места) фестиваля награждаются дипломами соответствующих
степеней отдела физической культуры, спорта и туризма райисполкома.
7. Финансирование
Расходы по участию в первом, втором и четвертом этапах фестиваля (проезд,
экскурсионное обслуживание) за счет командирующих организаций, собственных средств
участников и ГПУ «РЗ «Прибужское Полесье».
Расходы по награждению за счет средств партнеров и спонсоров фестиваля.
8. Заявки
Для участия в игровом этапе фестиваля команда должна обязательно предоставить
в ГПУ «РЗ «Прибужское Полесье» заявку по прилагаемой форме.
Предварительную заявку следует подать в мае-августе 2013г.
Руководителю
команды
необходимо
предварительно
позвонить
в
ГПУ «РЗ «Прибужское Полесье» тел. +375 (0162) 20 86 00 с сообщением о своем участии.
Окончательную Заявку на участие можно отправить по почте, факсом, или подать
непосредственно в ГПУ «РЗ «Прибужское Полесье» не позднее 9 сентября 2013 года.
- Работы, представленные участниками и исполненные на фестивале, остаются в
ГПУ «РЗ «Прибужское Полесье».
Заявки принимаются по адресу: ул. Кооперативная 1, оф.112. г. Брест.
- Письмом отправлять по адресу: 224005, ул. Кооперативная 1-112, г. Брест.
- Тел/факс: +375(0162) 20 86 00.
- E-mail: biorezervat@mail.ru

Форма заявки
Место
штампа
учреждения

ЗАЯВКА
на участие в 5-м Международном ежегодном открытом региональном экологотуристическом фестивале
«Тайны Прибужского Полесья»

направляется группа от
(наименование страны, организации)

Адрес организации:
Страна_______________________________________________________________________
Индекс___________________район_______________________________________________
Город_________________________
дом___________________________

улица____________________________

E-mail организации:

Тел/факс:

Руководителем-сопровождающим команды назначается (ФИО полностью)

Состав участников:
№ Фамилия

Имя

Школа
класс

Дата, год
рождения

Адрес, д. тел

ФИО родителей

1.
2.
3.
4.
5.

Место работы руководителя, должность:

Домашний адрес руководителя:
Страна_______________________________________________________________________
Индекс___________________
район___________________________________________________
Город_________________________
кв.______
Контактный телефон: (код города)

улица____________________________

(рабочий)

(домашний, сотовый):

дом______

E-mail:
Паспортные данные: серия _________ №_______________ выдан ____________________
(кем, когда)

Название команды:
____________________________________________________________________________________

Девиз команды:

Номинация, в которой команда планирует выступить на итоговом этапе фестиваля
_______________________________________________________________________
Форма предоставления итогового отчетного материала в финале фестиваля
_________________________________________________________________________
Что нужно для вашего выступления (музыка, количество микрофонов, проектор и т.д.)
(ваш вариант)

Руководитель
командирующей организации: ______________
(подпись)

/_____________________________/
(расшифровка подписи)

М.П.

«____»___________________2013 г.

Заполненную заявку
НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ 9 сентября 2013 года.

