
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИКАЗ 

25.03.2016г                                                                                                 №156 

О проведении муниципального этапа областной акции «Дни защиты от 
экологической опасности» 

Во исполнении приказа управления образования  и науки Тамбовской 
области от 18.04.2016 №1142 «О проведении областной акции «Дни защиты 
от экологической опасности», а так же в целях формирования экологической 
культуры и развития детского сотрудничества в области экологии, 
привлечения внимания общественности к природоохранным  проблемам, 
оказания практической помощи окружающей природе, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в период  с 22 апреля по 20 мая 2016 года муниципальный 
этап областной акции «Дни защиты от экологической опасности» 
(далее - Акция). 

2. Муниципальной бюджетной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл» (Тарасов Е.И.)  обеспечить 
организационно-методическое сопровождение Акции. 

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

Кудрявцев Е.А., Тарасов Е.И.) обеспечить участие обучающихся в 
Акции. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 
МКУ ИМК Крюкову О.В. 

 
 
 
 
 
 

 
Начальник отдела образования     О.В. Кораблина 



 

 
 

 
 

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Отдела  
образования  администрации г. Уварово  

_______________ №______ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О муниципальном этапе областной акции «Дни защиты от экологической 

опасности» 
 

1. Общие положения 
1.1. Муниципальный этап областной акция «Дни защиты от 

экологической опасности» (далее – Акция) проводится Отделом образования 
г. Уварово. 

1.2. Организационно-методическое сопровождение Акции 
осуществляет Муниципальная бюджетная образовательная организация 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 
Центр «Кристалл». 

  1.3. Акция проводится с целью формирования экологической культуры 
и развития детского сотрудничества в области экологии, привлечения 
внимания общественности к природоохранным проблемам, оказания 
практической помощи окружающей природе. 

Задачи: 
формирование ответственного отношения к состоянию окружающей 

среды;  
проведение природоохранных мероприятий на территории области; 
вовлечение обучающихся в активную природоохранную деятельность;  
популяризация экологических знаний, экологической культуры;  
экологическое просвещение населения.  

 
2. Участники Акции 

В Акции принимают участие обучающиеся в возрасте от 6 до 18 лет и 
педагоги образовательных организаций. 

 
3. Сроки, содержание и порядок проведения 

3.1. Подготовку и проведение Акции осуществляет региональный 
оргкомитет. 

3.2. Акция проводится в два этапа: 
первый этап – муниципальный (очный) с 18 апреля по 20 мая 2016 



года. 
 
Второй этап – региональный (заочный) с 25 мая по 5 июня 2016 года. 

        Для проведения муниципального этапа Акции муниципальный 
оргкомитет формирует жюри. 

3.3. Для участия в муниципальном этапе Акции в срок до 20 мая 2016 
года необходимо предоставить в оргкомитет:  

 отчет образовательной организаций на бумажном и электронном 
носителях) о проведенных мероприятиях Акции. 

Отчет должен содержать: 
перечень мероприятий, проведенных образовательной организацией в 

соответствии с планом мероприятий (Приложение 1 к Положению) с 
указанием даты и места проведения;  

краткое описание мероприятия (цель, сведения о количестве 
участников: детей, педагогов, родителей и организаторов мероприятия). 

Отчеты могут содержать конспекты уроков, сценарии праздников и др.; 
сведения о выполненных в рамках Акции работах (Приложение 2 к 

Положению); 
информацию об участниках Акции (Приложение 3 к Положению) 
результаты проведения Акции (Приложение 4 к Положению); 
фото (в формате *.jpg) и видеоматериалы (в формате AVI), отражающие 

деятельность Акции (количество фотографий от 10 до 20 штук). 
3.4. Предоставленные материалы оцениваются в соответствии с 

критериями по пятибалльной системе: 
объем выполненной природоохранной работы; 
разноплановость мероприятий; 
результативность и эффективность мероприятий; 
практическая природоохранная направленность; 
массовость; 
освещение в средствах массовой информации; 
наличие методического сопровождения (методические материалы 

буклеты и т.п.). 
Информацию и отчеты о проведенной Акции необходимо направить в 

муниципальный оргкомитет по адресу: 393460, Тамбовская область,  
г.Уварово, ул. Шоссейная, д.1, Муниципальная бюджетная образовательная 
организация дополнительного образования «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл», elena.konnova12@yandex.ru, телефон 
для справок 84755842487 –методист Руденко Наталия Владимировна. 

 
4. Руководство Акцией 

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

4.2. Оргкомитет: 
организует проведение Акции в соответствии с положением; 
принимает отчеты, фото и видеоматериалы; 
утверждает состав жюри; 

mailto:elena.konnova12@yandex.ru


награждает победителя и призеров Акции; 
обеспечивает информационное освещение Акции; 
готовит отчет по итогам проведения Акции. 
4.3. Жюри Акции: 
оценивает представленные материалы участников Акции; 
определяет победителя и призеров Акции. 
4.4. Жюри имеет право: 
присуждать не все призовые места; 
делить призовые места среди участников; 
отмечать участников специальными дипломами. 
 

5. Подведение итогов и награждение 
5.1..На основании критериев оценки присланных материалов 

составляется рейтинг участников (Рейтинг = набранное количество 
баллов/максимальное количество баллов х 100%). 

5.2. Победителем Акции признается участник, набравший наибольшее 
количество баллов. 

В случае, если голосование членов жюри по вопросам присуждения 
призовых мест насчитывает равное количество голосов «за» и «против», 
решающим в определении победителя и призеров является голос 
председателя жюри. 

Жюри и Оргкомитет не имеет права разглашать результаты до 
официального подведения итогов Акции. 

5.3. Победитель (I место) и призеры (II, III место) Акции будут 
награждены дипломами Отдела образования администрации г. Уварово. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению 

План мероприятий Акции 
№ 
 

Наименование  
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Содержание 

1 День экологических 
знаний   

15 апреля Беседы, лекции, брифинги, 
массовые мероприятия 

2 Экологическая   
акция «Каждому скворцу 
– по дворцу» (в рамках 
«Международного дня 
птиц») 

апрель Проведение тематических 
занятий, праздников: «Встреча 
пернатых» и др.; изготовление 
и развешивание скворечников  

3 Природоохранная акция  
«Сохраним первоцветы!» 
 

апрель Осуществление 
природоохранной 
просветительской работы 
среди населения: выпуск 
брошюр, листовок, буклетов, 
проведение бесед, лекториев; 
конкурсы рисунков, 
фотографий по 
природоохранной тематике; 
экологические праздники;  
природоохранные рейды, 
экскурсии в природу; 
размещение информации в 
СМИ 

4 Неделя экологических 
действий «Зелёный 
целитель» 

апрель Осуществление 
природоохранных 
мероприятий, 
просветительской работы 
среди населения 

5 Экологическая акция 
«Марш парков» 
 

18-22 апреля Проведение природоохранных 
акций в поддержку охраняемых 
природных территорий и 
памятников природы; 
природоохранные 
мероприятия, осуществление 
просветительской работы 
среди населения, посадка 



деревьев и кустарников; 
обустройство цветников, 
родников; 
проектно-исследовательская 
работа по внедрению 
экологически чистых и 
безотходных технологий;  
активное участие в 
общественном экологическом 
движении; 
проведение работ по 
привлечению внимания 
жителей к проблемам 
охраняемых природных 
территорий, оказание 
практической помощи в 
сохранении заповедных мест; 
экскурсии (по экологическим 
тропам, к памятникам 
природы, в заповедник 
«Воронинский» и др.); 
круглые столы, пресс-
конференции, дни открытых 
дверей; 
экологические десанты (сбор 
мусора, посадка деревьев и 
кустарников), тематические 
выставки и концерты; 
публикации, выступления с 
СМИ, акции волонтерской 
помощи и др.  

6 
 
 

День памяти погибших в 
радиационных авариях и 
катастрофах 

26 апреля Линейки  памяти, митинги, 
просмотр документальных 
тематических фильмов 

7 
 

Областная экологическая 
операция «Весенний 
дым» 

апрель-май Мероприятия по уборке 
территорий 

8 Экологическая операция 
«Чистый лес» 

апрель-май Осуществление 
природоохранных 
мероприятий и 
просветительской работы 
среди населения 

9 Неделя экологических 
мероприятий в рамках 
природоохранных 

апрель-май Практическая работа по 
благоустройству и озеленению 
территории; 



социальных 
образовательных 
проектов «Эколята-
дошколята», «Эколята», 
«Молодые защитники  
Природы» 

создание «живых» и «зеленых 
уголков» в помещениях 
детского учреждения; 
привлечение родителей к 
природоохранным 
мероприятиям; 
выставки рисунков и поделок 
из природного материала и 
твердых бытовых отходов 

10 Экологическая операция 
«Чистый водоём»   

апрель-май Осуществление 
природоохранных 
мероприятий, 
просветительской работы 
среди населения, санитарная 
очистка берегов рек, мест 
отдыха населения; 
очистка и обустройство 
родников; 
проектно-исследовательская 
работа по модернизации 
систем водоочистки, 
предложения по учету и 
рациональному использованию 
питьевой воды, обеспечению 
нормативного качества 
сбрасываемых сточных вод 

11 Операция «Родники 
моей местности» 

апрель-май Предоставление информации о 
родниках. 
Оформление «Паспорта 
родника» с указанием 
местоположения их на карте 
местности, описанием и 
легендой происхождения; 
фотография общего вида 

12 
 

Всемирный день охраны 
окружающей среды – 
День эколога 

5 июня Практическое участие в 
природоохранных акциях, 
благоустройство и озеленение 
территорий, разбивка и 
оформление цветников, уход за 
зелеными насаждениями; 
сотрудничество с 
природоохранными 
организациями 

13 Подведение итогов 
акции «Дни защиты от 

июнь Торжественное закрытие и 
подведение итогов, выпуск 



экологической опасности 
2016» 

стенгазет, буклетов по 
результатам проведенной 
работы 

 
 

 
Приложение 2 
к Положению 

 
Сведения о выполненных в рамках Акции работах 

 
№ Содержание деятельности Кол-во Количество участников 

всего взрослые  дети 

1 Создано 
(шт.) 

цветников     
скверов     

2 Высажено 
(шт.) 
 

деревьев     
кустарников     
цветочной 
рассады 

    
 

3 Убрано  
(га) 

пришкольных 
территорий 

    

дворов     
скверов      
парков     
лесополос     

4 Очищено и 
благоустроено 
водных 
источников, 
берегов рек 

родников (шт.)     
берегов рек 
(м) 

    

5 Выпущено (шт.) листовок     
плакатов     
буклетов     
материалов в 
СМИ 

    

6 Другое      
 

 
Приложение 3 
к Положению 

 
Информация об участниках Акции 

 
№  Муниципалитет  
1 Название образовательной организации  



2 Адрес с почтовым индексом  
3 Телефон (с кодом)  
4 Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации (полностью) 
 

5 Ф.И.О. организатора Дней защиты в 
образовательной организации (полностью) 

 

Приложение 4 
к Положению 

 
Результаты проведения Акции 

в ______________________________ 
(название ОУ) 

 
№ Мероприятия Основные результаты 

 
1. Открытие Дней защиты.  

День экологических 
знаний 

Что проведено (беседы, лекции, 
брифинги и др.)___________ 
Количество  образовательных 
организаций________ 
Участвовало человек_____  

2. Экологическая акция 
«Каждому скворцу –  по 
дворцу» (в рамках 
«Международного дня 
птиц») 
 

Что проведено (тематические занятия, 
праздники и др.) ___________ 
Сколько изготовлено и развешено 
скворечников _______ 
Количество образовательных 
организаций ________ 
Участвовало человек_____ 

3. Природоохранная акция 
«Сохраним первоцветы!» 

Что проведено (беседы, конкурсы, 
праздники, экскурсии; выпущены 
брошюры, листовки, буклеты и 
др.)___________ 
Количество образовательных 
организаций ________ 
Участвовало человек_____ 

4. Недели экологических 
действий «Зелёный 
целитель» 

Что проведено (беседы, выпуск буклетов, 
высадка лекарственных растений и 
др.)_____ 
Количество образовательных 
организаций _________ 
Участвовало человек_______ 

5. Экологическая акция 
«Марш парков» 
 

Что проведено (природоохранные акции, 
проведение экскурсий по экологическим 
тропам, к памятникам природы; 
конкурсы, круглые столы, пресс-
конференции, экологические десанты и 



др.)___________ 
Количество образовательных 
организаций ________ 
Участвовало человек ____ 

6. День памяти погибших в 
радиационных авариях и 
катастрофах 

Что проведено (линейки, беседы, лекции 
и др.)___________ 
Количество образовательных 
организаций ________ 
Участвовало человек_____ 

7. Областная экологическая 
операция «Весенний дым» 

Что проведено___________ 
Количество образовательных 
организаций ________ 
Участвовало человек_____ 

8. Экологическая операция 
«Чистый лес» 

Что проведено___________ 
Количество образовательных 
организаций ________ 
Участвовало человек_____ 

9. Неделя экологических 
мероприятий в рамках 
природоохранных 
социальных 
образовательных проектов 
«Эколята-дошколята», 
«Эколята», «Молодые 
защитники Природы» 

Что проведено___________ 
Количество образовательных 
организаций ________ 
Участвовало человек_____ 

10. Экологическая операция 
«Чистый водоем» 

Что проведено___________ 
Количество образовательных 
организаций ________ 
Участвовало человек_____ 

11. Всемирный день охраны 
окружающей среды – 
День эколога 

Что проведено (конкурс рисунков, 
праздники, экологические акции и 
др.)________ 
Количество образовательных 
организаций _________ 
Участвовало человек_________ 

12. Операция «Родники моей 
местности» 

Кол-во родников_________ 
Участвовало человек___________ 

13. Подведение итогов акции 
«Дни защиты от 
экологической опасности 
2016» 

Что проведено (беседы, выпуск буклетов, 
высадка лекарственных растений и 
др.)_____ 
Количество образовательных 
организаций _________ 
Участвовало человек_______ 

14. Другие мероприятия Что проведено___________ 
Количество образовательных 



организаций ________ 
Участвовало человек_____ 

15. Итого (по территории): Сколько проведено мероприятий______ 
Количества образовательных 
организаций _________ 
Участвовало человек__________ 

 
     Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН  
приказом Отдела образования 

 администрации г. Уварово 
от ____________№_____________ 

 
 

Состав 
оргкомитета по проведению муниципального этапа областной акции  

«Дни защиты от экологической опасности» 
 
 

1. Кораблина Ольга Владимировна – начальник отдела образования 
администрации г. Уварово 

2. Крюкова Ольга Владимировна – методист МКУ ИМК г. Уварово 
3. Тарасов Евгений Иванович – директор МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 
4. Коннова Елена Анатольевна – заместитель директора по УВР МБОО ДО 

«ДООЦ «Кристалл» 
5. Руденко Наталия Владимировна - методист МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 
 


