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1. Общие положения
Фестиваль «День растений» приурочен к международному дню растений. Ежегодно этот
праздник проводится во всем мире в мае. Международное название этого события —
Fascination ог P1ants Рау. Впервые День Растений в мире прошёл в 2012 г : для него почти 600
институтов из 39 стран мира подготовили мероприятия, в которых приняли участие многие
тысячи посетителей. Традиционно это событие приобщает людей из разных стран мира к
ознакомлению с удивительным миром растений и демонстрирует,что биология растений
имеет решающее значение для развития социума в гармонии с окружающей средой. В
эколого биологическом центре фестиваль проходил в 2015 году и собрал большое количество
участников. Участие в фестивале является добровольным,бесплатным (безвозмездным) и не
предусматривает внесение организационного сбора.
2. Учредители и организаторы
Учредителем мероприятия является Комитет по образованию, организатором ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ», ЭБЦ «Крестовский остров».
В состав организаторов также могут входить другие организации, оказывающие содействие в
его подготовке и проведении.
3. Цель мероприятия
Содействовать популяризации ботанического направления,познакомить с важностью
биологии растений,как важной составляющей сельского хозяйства,садоводства,
лесничества, а так же промышленного производства — бумаги,древесины,химикатов,
лекарств и энергетики. Особенное внимание традиционно посвящено роли растений в охране
окружающей среды.
4. Задачи
4.1. Создание условий для ознакомления участников с интересными особенностями
биологии растений.
4.2. Популяризация ботаники как направления исследовательской деятельности.
4.3. Формирование у участников ответственного отношения к растительным ресурсам.
5. Участники фестиваля,условия участия
В фестивале могут принимать участие обучающиеся с 1 по 11 класс индивидуально,
совместно с родителями,командой с педагогом, количество участников не ограничено.
Участники фестиваля дают согласие на обработку персональных данных.
6. Оргкомитет фестиваля
Оргкомитет фестиваля ежегодно утверждается приказом по учреждению.
Полномочия и обязанности оргкомитета:
• Осуществляет общее руководство подготовкой и проведением фестиваля
• Готовит необходимые документы для проведения фестиваля, анализирует и обобщает
итоги.
• Обеспечивает информационную поддержку фестиваля.
7. Место и время проведения фестиваля

Информация о времени проведения фестиваля появляется на сайте (есо-bio.spb.ru) за месяц
до мероприятия
Фестиваль проходит в один день 18 мая.
Место проведения фестиваля может меняться в связи с вариативностью форм проведения
данного мероприятия. Фестиваль проводится как на территории эколого- биологического
центра «Крестовский остров» (Крестовский пр., ц. 19), так и на территории садов и парков

Санкт-Петербурга, включая территорию ботаническом института,по предварительной
договоренности с данными организациями. Также площадки фестиваля могут проходить
онлайн в сети Интернет
8. Порядок проведения
8.1. Анонс мероприятия осуществляется не позднее,чем за месяц до начала фестиваля.
8.2. На странице фестиваля публикуются условия проведения и участия в нем.
8.3. Фестиваль состоит из нескольких тематических площадок,освещающих разные аспекты
ботанической науки. Для участников могут проводиться: экскурсии,мастер классы,лекции,
квесты и другие формы активностей.
8.4. Площадки могут быть как очными,так и на онлайн платформах.
8.5. Некоторые онлайн площадки могут быть доступны и после окончания фестиваля.
9. Подведение итогов
Организаторы фестиваля могут учреждать в ходе проведения праздника специальные призы
за выдающиеся результаты по прохождению разных активностей
Оргкомитет может награждать активных участников и волонтеров,помогающих в
организации пространства фестиваля.
10. Контакты
Эколого-биологический центр «Крестовский остров» (адрес: Крестовский проспект,д. 19,
телефон: 8-(812)-237-04-1 8,
Полоскин Алексей Валерьевич,заведующий отделом методической и оргмассовой работы,
ЭБЦ «Крестовский остров»
Кочергина Анна Геннадьевна педагог организатор ЭБЦ «Крестовский остров»

