
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

08.04.2016г. №137 

О проведении экологической операции «Чистый водоем» 

В соответствии с планом массовых мероприятий на 2016 год, в рамках 
экологического марафона «Тамбовский край - территория экологической 
культуры», а также в целях патриотического воспитания молодежи, развития 
волонтерского движения и улучшения экологической ситуации, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 10 апреля по 20 мая 2016 года экологическую операцию 
«Чистый водоем», ( далее Операция). 

2. Утвердить положение об Операции (Приложение №1). 
3. Утвердить состав оргкомитета Операции (Приложение №2). 
4. Руководителям образовательных организаций города (Уварова Е.В., 

Кудрявцев Е.А., Тарасов Е.И., Сафонов Ю.А.) обеспечить участие 
обучающихся в Операции. 

5. Контроль над исполнением приказа возложить на методиста МКУ 
ИМК О.В. Крюкову. 

Начальник отдела образования О.В.Кораблина 



Приложение №1 
Утверждено приказом № 

Отдела образования 
администрации г.Уварово 

от 2016 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении экологической операции «Чистый водоем» 

1. Общие положения 

1.1. Экологическая операция «Чистый водоем», (далее Операция) 
проводится в рамках экологического марафона «Тамбовский край -
территория экологической культуры». Операция проводится Отделом 
образования города Уварово. Организационно-методическое сопровождение 
осуществляет МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл». 

1.2. Цели и задачи Операции: 

Целью проведения Операции является привлечение молодежи к решению 
проблем состояния окружающей среды. 

Задачи: 

1. наведение и поддержание санитарного порядка на берегах реки Вороны 
и малых водоемов в городе Уварово и Уваровском районе; 

2. развитие волонтерского движения; 
3. трудовое воспитание молодежи; 
4. профориентация молодежи; 
5. профилактика наркомании и других асоциальных явлений в 

подростково-молодежной среде. 
2.Участники Операции: 



Участниками Операции могут быть обучающиеся образовательных 
учреждений общего, начального профессионального и дополнительного 
образования детей. 

3. Содержание, порядок и условия проведения 

3.1. В рамках Операции участникам предлагается провести следующие 
мероприятия: 

• молодежные субботники по очистке берегов рек, балок, других малых 
водоемов от мусора; 

• выявить места сброса канализационных отходов в водоемы и 
складирование продуктов жизнедеятельности домашних животных 
(навоза) на берегах водоемов; 

• осуществить информационно-пропагандистскую деятельность, 
призывающую жителей города Уварово и Уваровского района к 
участию в мероприятиях по охране окружающей среды и др. 

3.2. Операция проводится в период с 10 апреля по 20 мая 2016 года. 
Участники в срок до 25 мая 2016 года предоставляют в МБОО ДО «ДООЦ 
«Кристалл» информацию о проведении Акции (Приложение 3 к положению) 
и фоторепортаж на электронный адрес МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл». 

Информацию необходимо направить по адресу: 393460, г.Уварово, 
ул.Шоссейная, д.1, МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл», телефон для справок: 
8(47558)42487 - методист Руденко Наталия Владимировна; e-mail: 
elena. konnova12@yandex.ru. 

4. Руководство 

4.1. Общее руководство по подготовке и проведению Операции осуществляет 
оргкомитет. 

4.2. Оргкомитет: 

• организует проведение Операции в соответствии с настоящим 
положением; 

• принимает информацию и фоторепортажи об участии в Операции; 
• утверждает состав жюри Операции; 
• награждает победителей и призеров Операции; 

mailto:elena.konnova12@yandex.ru


• обеспечивает информационное освещение Операции; 
• готовит информацию по итогам проведения Операции. 

5. Критериями оценки представленных материалов (отчетов) являются: 

• объем выполненной природоохранной работы; 
• разноплановость мероприятий; 
• результативность и эффективность мероприятий; 
• массовость. 

6. Подведение итогов 

5.1. Итоги Операции подводит жюри. 

5.2. Руководители и организаторы Акции будут отмечены 
благодарственными письмами отдела образования администрации г.Уварово. 



Приложение №2 
Утверждено приказом № 

Отдела образования 
администрации г.Уварово 

от 2016 года 

Состав оргкомитета конкурса 

1. Кораблина О.В. - начальник отдела образования администрации 
г.Уварово 

2. Крюкова О.В.- методист МКУ ИМК образования администрации 
г.Уварово 

3. Тарасов Е.И. - директор МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» г.Уварово 
4. Коннова Е.А. - зам. директора по УВР МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

г.Уварово 
5. Руденко Н.В.- методист МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» г.Уварово 



Приложение №3 

Информация о проведении Операции «Чистый водоем» 

Название организации 
Адрес с почтовым 

индексом 
Телефон (с кодом 
муниципалитета) 

E-mail 
Ф.И.О. организатора (-

ов) Акции и 
руководителя 
организации 

Место проведения 
мероприятия Акции 

Дата и время 
проведения 

мероприятия Акции 
Количество 
участников 

Вид произведенных 
работ 

Площадь территории, 
очищенной от мусора 

(кв.м) 
Объем собранного 

мусора (кубометров) 
Информационное 

сопровождение 
мероприятия 

1. ТВ-съемка 
2. подготовка публикации в газете 
3. подготовка публикации в Интернете 
4. подготовка информационного сообщения по радио 


