




 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства 

образования и науки 

Республики Марий Эл 

    от 23  апреля 2021 г. № 415 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о XV республиканском фестивале молодых педагогов  

профессиональных образовательных организаций «Зеленая фиеста» 

 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок 

проведения XV республиканского фестиваля молодых педагогов 

профессиональных образовательных организаций «Зеленая фиеста» 

(далее - Фестиваль). 

2. Фестиваль в 2021 году посвящен Году науки и технологий  

в России,  Году спорта, здоровья и долголетия в Общероссийском 

Профсоюзе образования, 80-летию профессионально-технического 

образования, 100-летию со дня основания системы образования 

Республики Марий Эл, а также 15-летнему юбилею Фестиваля. 
3. Цель Фестиваля: содействие профессиональной адаптации, 

профессиональному и личностному росту, стимулирование 

деятельности молодых педагогов профессиональных образовательных 

организаций Республики Марий Эл.  

4. Задачи Фестиваля: 

создать условия для развития профессиональных компетенций 

молодых педагогов: методической, информационной, 

аутопсихологической, коммуникативной; 

способствовать формированию у молодых педагогов  компетенций 

в области современных, инновационных технологий образования; 

создать условия для общения и обмена опытом молодых 

педагогов; 

создать условия для установления личных (деловых и дружеских) 

контактов молодых педагогов; 

укреплять приоритетность таких ценностей, как личность и личное 

достоинство каждого, свобода, творчество и индивидуальность  

в познании и самовыражении. 

5. Учредитель Фестиваля - Министерство образования и науки 
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Республики Марий Эл, организаторы - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Республики Марий Эл «Региональный методический центр 

развития квалификаций» (далее - ГБОУ ДПО Республики Марий Эл 

«РМЦ РК») и Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Марий Эл «Оршанский 

многопрофильный колледж им. И.К.Глушкова» (далее - ГБПОУ 

Республики Марий Эл «ОМК им. И.К.Глушкова»). 

6. Для подготовки и проведения Фестиваля создается 

организационный комитет (далее - Оргкомитет). 
 

II. Участники Фестиваля 

 

7. Участниками Фестиваля являются молодые педагоги 

профессиональных образовательных организаций в возрасте  

до 35 лет, при условии прохождения вакцинации или справки о наличии 

антител. Состав делегации - 4 человека (3 молодых педагога  

и руководитель делегации).  

8. Для подтверждения участия в Фестивале следует подать заявку 

по форме согласно приложению к настоящему Положению  

в срок до 12 мая 2021 г. в Оргкомитет по электронной почте: 

omk.mari@yandex.ru или по факсу 8 (83641) 2-33-93. 

9. Форма одежды - спортивная (по погоде). Участникам иметь 

личный набор туриста: тарелку, ложку, кружку и теплый коврик  

для сидения. 
 

III. Сроки и место проведения Фестиваля 

 

10. Фестиваль проводится 21 мая 2021 г. 

11. Место проведения - озеро Табашино, Оршанский район, 

Республика Марий Эл. 

12. Проезд участников до места проведения Фестиваля 

обеспечивает командирующая сторона. 

13. Участники и руководители команд несут ответственность  

за безопасность жизни участников в пути следования и в период 

проведения Фестиваля. 
 

IV. Организация и проведение Фестиваля 

 

14. Фестиваль представляет собой работу молодых педагогов  

на творческих площадках, где каждому предоставляется возможность 

проявить профессиональные, коммуникативные и творческие 

способности, свою эрудицию и индивидуальность.  

15. Программа Фестиваля включает в себя работу творческих 

площадок:  



 

 

3 

визитка команды - узнавайзинг «Мой педагогический Nick». 

Делегация каждой образовательной организации показывает творческое 

представление участников (продолжительность не более 3 минут);  

образовательный квест «Мы в мире технологий». Педагогам 

предоставляется возможность проявить себя на творческих станциях: 

продемонстрировать ловкость, быстроту, смекалку, эрудицию  

и компетенции в области педагогики, психологии, истории образования, 

информационных технологий и других современных образовательных 

технологий (5 станций, работа на каждой до 15 минут); 

домашнее задание № 1 - «Дистанционка - дистанционка, тебя 

освоили мы ловко!». Команда показывает творческий проект, который 

раскрывает достижения, процесс, новые идеи, проблемы 

образовательного процесса, организованного в дистанционном формате. 

Обязательное условие - участие всех членов команды (время 

выступления - 3 минуты); 

домашнее задание № 2 - «Поздравь друзей! – юбилейная открытка 

«Зеленой фиесте 15 лет». Каждая команда готовит творческое 

поздравление в честь 15-летнего юбилея Фестиваля 

(продолжительность не более 1,5 минуты).  

16. Участникам Фестиваля заранее нужно: 

подготовить выступление на творческих площадках: визитка 

команды, домашнее задание №1 и 2; 

подготовить элемент одежды - символ делегации, каждому 

участнику иметь воздушный зеленый шарик с написанным на нем своим 

именем. 

17. Для музыкального оформления выступления предлагаются 

услуги баяниста, предоставляются  3 микрофона, компьютер.  

18. Работа на творческих площадках предполагается в группах 

сменного состава из всех участников Фестиваля. 

19. За работу на творческих площадках каждый участник получает 

бонусы: 3 бонуса - задание выполнено быстро, творчески, правильно; 2 

или 1 бонус получают участники в зависимости от степени скорости, 

творчества и правильности выполнения задания. 

 

V. Подведение итогов и награждение 

 

20. По итогам Фестиваля определяются дипломанты I, II, III 

степени по количеству заработанных бонусов на творческих площадках, 

а также отличившиеся участники на отдельных площадках.  

Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 

21. Участникам Фестиваля вручаются сертификаты ГБОУ ДПО 

Республики Марий Эл «РМЦ РК». 
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VI. Финансирование Фестиваля 

 

22. Оплата участия в Фестивале состоит из организационного 

взноса, размер которого составляет 500 рублей с одного участника 

(согласно смете расходов). 

23. Оплата организационного взноса осуществляется в ГБПОУ 

Республики Марий Эл «ОМК им. И.К.Глушкова» через счет-фактуру  

на основании заявки участника. Крайний срок оплаты организационного 

взноса - 14 мая 2021 г. 

 

VII. Контактная информация  

 

24. ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» - Сараева 

Наталья Валерьевна, старший методист, Антонова Татьяна Анатольевна, 

старший методист: 8 (8362)  41-61-78. 

25. ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К.Глушкова» - 

Мотовилова Марина Владимировна, заместитель директора по научно-

методической работе и дополнительному профессиональному 

образованию; Летова Ольга Владимировна, старший методист:  

8 (83641) 2-33-93. 

 

____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению  

о XV республиканском фестивале 

молодых педагогов 

профессиональных образовательных 

организаций «Зеленая фиеста» 

 
 

 

 

Форма 

 

 

 

З А Я В К А 

 

на участие в XV республиканском фестивале молодых педагогов 

профессиональных образовательных организаций «Зеленая фиеста» 

 

 

Наименование организации – 

Руководитель делегации (фамилия, имя, отчество) – 

Должность –  

Контактная информация: телефон, факс, E-mail - 

 

Список участников Фестиваля 

 

 

 

 

 

Руководитель    

подпись Ф.И.О. полностью 

М.П.  

 

 

 

_____________ 
 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Педагогический 

стаж 

Сведения для адресной 

копилки 

    Телефон - 

e-mail – 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

образования и науки 

Республики Марий Эл 

   от  23  апреля 2021 г. № 415 

 

 

 

С О С Т А В 

 

организационного комитета  XV республиканского фестиваля 

молодых педагогов профессиональных образовательных 

организаций «Зелёная фиеста» 
 

 

 

Чистова И.В.  - директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Республики 

Марий Эл «Региональный методический центр 

развития квалификаций», председатель 

организационного комитета 

   

Мотовилова С.Н. - директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения  Республики Марий Эл 

«Оршанский многопрофильный колледж  

им. И.К.Глушкова», заместитель председателя 

организационного комитета 

   

Антонова Т.А. - старший методист Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Республики Марий Эл 

«Региональный методический центр развития 

квалификаций» (по согласованию) 

   

Бурмистрова Е.В. - советник отдела профессионального 

образования Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл 

   

Летова О.В. - старший методист Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  Республики 

Марий Эл «Оршанский многопрофильный 

колледж им. И.К.Глушкова» (по согласованию) 
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Мотовилова М.В. - заместитель директора по научно-методической 

работе и дополнительному профессиональному 

образованию Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения  Республики Марий Эл 

«Оршанский многопрофильный колледж  

им. И.К.Глушкова» (по согласованию) 
   

Сараева Н.В. - старший методист Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Республики Марий Эл 

«Региональный методический центр развития 

квалификаций» (по согласованию) 
 

 

 

_________________ 


