3. Сроки и порядок проведения:
Фестиваль-марафон проводится с 1 июня по 31 августа 2020 года, заочно (в
форме дистанционного участия).
1. Тематический квиз «Всезнайка» - 20 июня.
Тематический квиз «Всезнайка» − интеллектуальная викторина, в рамках которой
участникам будет предложено ответить на ряд вопросов, связанных с интересными
фактами о разных растениях. Возраст участников не ограничивается.
2. Лучший проект (Выращивание и уход за растением) – с 28.07 – 31.07.2020 г.
3. Самая оригинальная работа (лучшее фото, видео, презентация) – до
20.07.2020 г.
По итогам Конкурса жюри, из числа организаторов Фестиваля и приглашенных
лиц, определяет победителя (1 место) и 2 призеров (2 и 3 место) в каждой номинации.
Каждая работа должна содержать: Ф. И. автора; возраст; название работы;
номинации; ФИО руководителя.
(Пример: Петров Андрей. 8 лет. Георгины. Лучшая клумба. Уваровская Л.Н.)
С 20-28 августа 2020 года - работа жюри фестиваля по оценке работ.
Награждение победителей и призёров фестиваля пройдёт в заочной форме с
29-31 августа.
4. Номинации фестиваля
Лучшая грядка по теме «Овощеводство»
Лучшая клумба по теме «Цветоводство»
Лучший экзотический фрукт или овощ
Состав жюри:
Педагоги и методисты МАУДО г. Иркутска СЮН
В каждой номинации будут определены победители и призёры. Также будет
определена номинация:
Самый юный исследователь;
Самый активный участник.
6. Критерии оценки
- Соответствие работы тематике и номинации фестиваля
- Полнота раскрытия темы
- Художественное исполнение
- Актуальность содержания работы
- Нестандартный подход
- Грамотность

Работы не соответствующие требованиям по содержанию и оформлению не
будут рассматриваться.

Заявка на участие – смотри (Приложение 1).
ВНИМАНИЕ! Все работы подаются до 20 августа на электронный адрес.
Работы по всем номинациям фестиваля принимаются на электронную
почту: galaks78@mail.ru или kaz.t.v@yandex.ru с пометкой темы: Фестивальмарафон «Юные Тимирязевцы-2020».
Координаторы проведения заочного фестиваля:
Кацурба Татьяна Владимировна тел. 89646537675;
Аксентьева Галина Владимировна тел. 89500809578.

Приложение 1
Заявка
на участие в фестивале-марафоне «Юные Тимирязевцы-2020»
№
п/п
1

Тема работы

Фамилия
Имя
участника

ОУ, Ф.И.О. руководителя,
Номинация
класс контактный телефон

