
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

04.05.2018                                                                                                         №207 

О проведении муниципального этапа областной экологической акции 
«Чистый ручеек»  
 
  В целях формирования экологической культуры и развития детского 
сотрудничества в области экологии, привлечения внимания учащихся и 
общественности к проблемам охраны водных объектов, расположенных на 
территории Тамбовской области, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Муниципальной бюджетной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 
Центр «Кристалл»» (Тарасов Е.И.) провести в период с 25 апреля по 11 мая 
2018 года муниципальный этап областной экологической акции «Чистый 
ручеек» (далее – Акция).  

2. Утвердить положение о проведении Акции (Приложение 1).  
3. Утвердить состав оргкомитета Акции (Приложение 2).  
4. Руководителям образовательных организаций города (Уварова Е.В., 

Кудрявцев Е.А., Тарасов Е.И.) обеспечить участие учащихся в Акции. 
5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста МКУ ИМК О.В.Крюкову. 
 

 
Начальник отдела образования                                                        Н.А. Нечаева 
  



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

 приказом отдела образования 
                                                                                          от 4.05.18№207  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областной экологической акции 
«Чистый ручеек» 

 
1. Общие положения 

  1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения муниципального этапа областной экологической акции «Чистый 
ручеек» (далее – Акция). 
  1.2. Акция проводится отделом образования при организационно-
методическом сопровождении Муниципальной бюджетной образовательной 
организацией дополнительного образования «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл»».  
 

2. Цели и задачи 
2.1. Цель: 
формирование экологической культуры и развитие сотрудничества в 

области экологии, привлечение внимания учащихся и общественности к 
проблемам охраны водных объектов, расположенных на территории 
Тамбовской области. 

2.2. Задачи:  
формирование ответственного отношения к состоянию водных 

объектов (рек, озер, прудов, родников, ручьев), как источнику здоровья и 
жизни на Земле;  

привлечение общественности к решению проблем водных ресурсов в 
Тамбовской области; 

развитие общественной активности и бережного отношения к природе 
через практическое участие в решении экологических проблем; 

вовлечение учащихся в активную природоохранную деятельность;  
экологическое просвещение населения.  
 

3. Участники 
3.1. В Акции принимают участие педагогические работники и 

учащиеся образовательных организаций общего и дополнительного 
образования в возрасте от 11 до 18 лет. 
 

4. Условия участия  
4.1. Место для проведения Акции: Река Шибряйка Подгорная (руч. 

Подгорный)  
4.2. Акция включает в себя: 
проведение экологических уроков, занятий, праздников и т.д.;  



мероприятия по расчистке ручьев и берегов водоемов от мусора, а 
также выполнение работ по очистке родников и благоустройству 
прилегающих к ним территорий. 

4.3. Все мероприятия по расчистке ручьев и берегов водоемов от 
мусора, а также выполнение работ по очистке родников и благоустройству 
прилегающих к ним территорий проводятся только с согласия родителей или 
законных представителей несовершеннолетних под руководством 
педагогических работников. 

4.4. Все мероприятия Акции должны сопровождаться информационной 
поддержкой в средствах массовой информации (ТВ-съемка, публикации в 
газетах и сети Интернет). 

 
5. Сроки и порядок проведения 

5.1. Акция проводится в период с 25 апреля по 25 мая 2018 года. 
5.2. Этапы проведения Акции: 
первый этап – муниципальный (очный) с 25 апреля по 11 мая 2018 

года; 
второй этап – региональный (заочный) с 14 по 25 мая 2018 года. 
 
5.3. Для участия в первом этапе Акции, в срок до 10 мая 2018 года 

необходимо предоставить в муниципальный оргкомитет на электронный  
адрес: elena.konnova12@yandex.ru (контактный телефон:4-24-87, 
Плужникова Наталья Викторовна):  

отчеты о проведенных мероприятиях Акции, включающие:  
перечень мероприятий, проведенных организацией, с кратким 

описанием (Приложение 2 к положению);   
сведения о выполненных в рамках Акции работах (Приложение 3 к 

положению); 
информацию об участниках Акции (Приложение 4 к положению); 
конспекты занятий, сценарии праздников и др.; 
фотографии только в электронном виде, имеющие эстетичный вид 

изображения (формат *.jpg, пиксельное разрешение изображения не менее 
300 dpi, размер изображения не менее 1280х1024 px) и отражающие 
деятельность в мероприятиях Акции (количество фотографий от 10 до 20). 

 
6. Руководство 

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

6.2. Оргкомитет: 
принимает отчеты и фотоматериалы; 
утверждает состав жюри; 
награждает победителя и призеров Акции; 
готовит отчет по итогам проведения Акции. 
6.4. Жюри Акции: 
оценивает предоставленные материалы участников Акции; 
определяет победителя и призеров Акции. 

mailto:elena.konnova12@yandex.ru


6.5. Жюри имеет право присуждать не все призовые места. 
6.6. При спорных ситуациях председатель жюри имеет право 

решающего голоса.  
6.7. Решение жюри является окончательным и изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит.  
 

7. Подведение итогов 
7.1. Все образовательные организации, принявшие участие в Акции 

получают свидетельства участника в электронном виде. 
7.2. Победитель (I место) и призеры (II, III место) Акции награждаются 

дипломами отдела образования.  
  



Приложение 2 
к положению 

 
Перечень мероприятий с кратким описанием 

 
№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Цель 
проведения 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

(водный 
объект)  

Количество 
участников 

детей взрослых 

1       
2       
3       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к положению 

 
Сведения о выполненных в рамках Акции работах 

 
№ Содержание деятельности Кол-во Количество участников 

всего взрослые  дети 
1 Очищено и 

благоустроено 
водных объектов 

ручьев (м)     
берегов рек (м)     
родников (шт.)     

2 Информационная 
поддержка 
мероприятия 

ТВ-съемка     
публикации в 
газете 

    

публикация с 
сети Интернет 

    

выпуск 
листовок 

    

выпуск 
плакатов 

    

выпуск 
буклетов 

    

 Другое      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к положению 

 
Информация об участниках Акции 

 
№  Муниципалитет  
1 Название организации  
2 Телефон (с кодом)  
3 Ф.И.О. руководителя организации 

(полностью) 
 

4 Ф.И.О. организатора Акции (полностью)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 
от 4.05.18 №207 

 
 

Состав оргкомитета 
муниципального этапа областной экологической акции  

«Чистый ручеек»  
  

1. Нечаева Н.А. - начальник отдела образования администрации 
г.Уварово 

2. Крюкова О.В.- методист МКУ ИМК  
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. Плужникова Н.В.- методист МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл»  г.Уварово 

 


