
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

06 октября 2021 года 
ПРИКАЗ № 3 1 1 

О проведении муниципального фестиваля 
реки Луга «Зеленая волна» 

В соответствии с планом реализации международного экологического 
проекта «Луга - Балт2», с целью формирования экологического сознания 
школьников Лужского муниципального района 
приказываю: 

1. Провести 29 октября 2021 года на базе МОУ «Толмачевская средняя 
общеобразовательная школа им. Ггроя Советского Союза И. И. Прохорова» 
муниципальный фестиваль реки Луга «Зеленая волна». 

2. Утвердить Положение о фестивале реки Луга «Зеленая волна» и план 
проведения мероприятия (приложение). 

3. Руководителям МОУ «Ям-Тесовская средняя общеобразовательная 
школа» (Михайлова Н.А.), МОУ «Осьминская средняя общеобразовательная 
школа» (Николаева Е.М.), МОУ «Торошковская средняя общеобразовательная 
школа» (Алексеев С.Г.), МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. 
Героя Советского Союза А. П. Иванова» (Гаврилова А.М.), ГБОУ ЛО 
«Лужская санаторная школа - интернат» (Шагова Т.М.), (по согласованию): 

3.1. Назначить руководителей школьных команд и возложить на них 
ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования до места 
проведения мероприятия и обратно, а также во время проведения 
мероприятия. 

3.2. Организовать доставку школьных команд на мероприятие в МОУ 
«Толмачевская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского 
Союза И. И. Прохорова» и обратно в соответствии с Правилами 
организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013г. №1177. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Наумову Т. Я., 
заведующего МКУ «Лужский информационно-методический центр». 

5. Общий контроль оставляю за собой. 

Председатель комитета образовали* КОМИТЕТ 
М\ ОБРАЗОВАНИЕ 

1ч } 
С В . Красин 



Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о фестивале реки Луга «Зеленая волна» 

в рамках междунарол ного проекта «Луга - Балт2» 

1. Цель и задачи фестиваля 

Фестиваль реки Луга «! Зеленая волна» проводится с целью 
формирования экологического сознания, ценностного отношения к природе, 
воспитания личной ответственности школьников за сохранение 
благоприятной окружающей среды 

Задачи фестиваля: 

1. Расширение экологических представлений школьников, сформированных на 
уроках. 
2. Осознание школьниками экологических проблем своей местности. 
3.Воспитание ответственного поведения на природе. 
4. Осознание необходимости вести хозяйственную деятельность без ущерба 
окружающей среде и здоровью человека. 
5.Осознание важности своего практического вклада в улучшение 
экологической обстановки. 
6. Приобретение навыков публичного выступления и умения агитировать за 
осознанное потребление и сохранение окружающей среды. 

2. Участники фестиваля 

На фестиваль приглашаются команды до (10 человек) участников 
проекта «Луга-Балт 2»: 

• МОУ «Толмачевская средняя школа»; 
• МОУ «Ям - Тесовская средняя школа»; 
• МОУ «Осьминская средняя п.кола»; 
• МОУ «Торошковская средняя школа»; 
• МОУ «Средняя школа №2»; 
• ГБОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат» 

3. Порядок проведения фестиваля 

3.1. Первый этап подготовительный. 
Каждая команда готовит творческое выступление до 5 минут. Это может быть 
выступление экоагитбригады, сценка, сказка. Есть возможность показать 
презентацию, которую нужно скинуть заранее на почту: 1Уа1р57@уапс1ех.ги. 
3.2. Второй этап: выступления школьных команд. 

3.3. Третий этап: игра по станциям. 



4. Критерии оптимальности выступления 

4.1. Экологические знания. 
4.2. Художественная целостность. 
4.3. Артистичность исполнения. 
4.4. Сценическая культура. 

5. Оргкомитет фестиваля 

Председатель: Шевцова Юл^я Игоревна, директор МОУ «Толмачевская 
средняя школа им. Героя Советского Союза И. И. Прохорова»; 
члены оргкомитета: 

• Попкова Юлия Евгеньевна, старший консультант Лужского 
«Социально - делового центра»; 

• Минин Владислав Борисович, координатор проекта «Луга-
Бал т2»; 

• Ахутина Т.С., методист МКУ «Лужский ИМЦ». 

6. Подведение итогов фестиваля 

Все команды-участники фестиваля награждаются специальными дипломами с 
логотипом проекта. 

Приложение 1 к Положению 

План 
проведения фестиваля реки Луга «Зеленая волна» 

Время Действия 
10.00-10.15 Регистрация участников 
10.15-10.30 Вступительнсе слово представителя администрации 

района и руководителя проекта «Луга- Балт-2» 
10.30-11.10 Творческие выступления школьных команд 
11.10-11.30 Кофе-брейк 
11.30-12.20 Игра по станциям 
12.30-13.00 Подведение и гогов 


