
Адшшмстрашш Добрянского муниципального района Пергского края 
HIPARIEHIDE ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
г. Дооряньа

23.03.2015 СЭД-01-06-89
_ _ _ _ _  М

О проведении 
экологической акции

В целях формирования экологической культуры учащихся, выполнения плана 
управления образования на 2014 -  2015 учебный год 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Положение о проведении экологической акции «Чистая планета» 
(приложение).

2. Лауровой Т.В., директору МБОУ ДОД ЦДОД «Логос» организовать и провести 
экологическую акцию «Чистая планета» в соответствии с Положением.

3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1. до 30.04.2015 г. подать заявки на участие в соответствии с Положением;
3.2. обеспечить участие в конкурсе.

4. Острик В.В., экономисту управления образования, проверить смету расходов на 
проведение конкурса.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Меркушеву Е.В., главного 
специалиста управления образования.

Начальник управления образования Н.М. Семерикова



Утверждено приказом 
управления образования 
№ СЭД-01-06-89 
от 23.03.2015

Положение 

о проведении экологической акции «Чистая планета»

1. Общие положения об Акции

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
экологической акции «Чистая планета» (далее -  Акция), требования к работам, 
представленным к участию во II этапе, порядок их представления и сроки 
проведения Акции. Положение действует до завершения мероприятий.

1.2. Учредителем Акции выступает Управление образования администрации 
Добрянского муниципального района. Организацию и проведение Акции 
осуществляет Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей 
«Логос».

1.3. Цель: содействие экологическому воспитанию и образованию
школьников, формированию экологической культуры.
Задачи:

• инициировать участие детей и подростков в решении экологических 
проблем через творческую деятельность;

• воспитывать бережное, экологически ориентированное отношение к 
окружающей среде и природным ресурсам;

• повысить экологическую культуру и ответственность молодого 
поколения за состояние окружающей среды;

• вовлекать воспитанников детских садов и учащихся образовательных 
учреждений всех типов в природоохранную и агитационно
просветительскую деятельность;

• предоставить возможность каждому участнику проявить свою фантазию 
и вкус.

2. Условия участия в Акции
2.1. Акция проводится в два этапа:

• I этап -  проведение Уроков чистоты в образовательных учреждениях 
Добрянского муниципального района;

• II этап -  муниципальный конкурс экологического рисунка и плаката 
«Чистая планета».

2.2. Для участия в I этапе Акции образовательным учреждениям необходимо 
провести Уроки чистоты, посвященные повышению экологической культуры



обучающихся школ и воспитанников ДОУ. По результатам проведенных занятий 
необходимо составить отчет и отправить его на электронный адрес 
ecoserpantin2013@mail.ru.

Материалы для проведения Уроков чистоты, форма отчета будут отправлены 
отдельным письмом, а также их можно будет скачать на сайте МБОУ ДОД «ЦДОД 
«Логос» http://logos.ucoz.ru/. Приветствуется использование собственных 
материалов.

2.3. Во II этапе Акции -  в конкурсе экологического рисунка и плаката «Чистая 
планета» (далее -  Конкурс) -  имеют право принимать участие учащиеся школ, 
воспитанники ДОУ, обучающиеся учреждений ДОД в возрасте от 5 до 13 лет, 
представившие заявку и конкурсную работу в соответствии с условиями Конкурса. 
Конкурс проводится в трех возрастных группах:

• 1 возрастная группа -  воспитанники ДОУ от 5 лет;
• 2 возрастная группа -  учащиеся 1 -3 классов;
• 3 возрастная группа -  учащиеся 4-6 классов.

Конкурс проводится в трех номинациях:
• «Экологический рисунок»;
• «Экологический плакат»;
• «Экологический слоган».

В номинации «Экологический плакат» принимаются как индивидуальные, так 
и коллективные работы.

Для участия в Конкурсе необходимо самостоятельно или под руководством 
родителей, педагогов выполнить рисунок или плакат, составить слоган, 
соответствующий тематике Конкурса, и доставить в указанные сроки (п. 3.5.) по 
адресу: г. Добрянка, ул. Победы, 101, каб. 32.

Каждый участник в обязательном порядке заполняет «Согласие на обработку 
персональных данных и размещение в сети «Интернет» (Приложение 3). Этот 
документ является обязательным для включения автора в список конкурсантов, при 
его отсутствии работа к участию не принимается!

Каждое учреждение подает единую заявку (Приложение 1) с перечнем всех 
работ от данного учреждения. К каждой работе должна быть прикреплена этикетка 
установленного образца (Приложения 2). Заявка и этикетка являются документами, 
необходимыми для включения автора в список конкурсантов. При их отсутствии 
работа к участию в Конкурсе не принимается.

Требования к оформлению конкурсных работ:

Рисунки выполняются на бумаге форматов АЗ или А4, оформляются в 
паспарту. Этикетка прикрепляется в середине нижнего края паспарту.

Плакаты выполняются на бумаге форматов А1 или А2. С каждой стороны 
необходимо оставить поле 3 см. На нижнем поле прикрепляется этикетка.

mailto:ecoserpantin2013@mail.ru
http://logos.ucoz.ru/


2.4. Каждый автор вправе предоставить на Конкурс не более одной работы. 
От одного учреждения принимается не более 8 работ во всех номинациях.

2.5. Участие в Акции осуществляется на безвозмездной основе.

2.6. Подавая заявку на участие, участники автоматически соглашаются с 
условиями данного Положения.

Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные 
материалы: при проведении общественно-значимых мероприятий, размещении в 
методических и информационных изданиях, в сети Интернет, в учебных и иных 
целях без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с 
обязательным указанием имени автора (соавторов).

3. Порядок организации и проведения Акции
3.1. Руководство Акцией осуществляет Оргкомитет.

Состав Оргкомитета:
• Лаурова Татьяна Владимировна, директор МБОУ ДОД «ЦЦОД «Логос»;
• Голубцова Елена Геннадьевна, заместитель директора МБОУ ДОД 

«ЦДОД «Логос» по НМР;
• Гордеева Юлия Михайловна, педагог-организатор МБОУ ДОД «ЦДОД 

«Логос».
3.2. Функции Оргкомитета:

• определение и контроль порядка проведения Акции;
• организация консультаций по вопросам участия в Акции;
• проведение Акции;
• подбор членов жюри для компетентной оценки работ;
• подведение итогов;
• подготовка сертификатов, дипломов, благодарственных писем.

3.3. Победителей II этапа Акции определяет компетентное жюри.

В каждой возрастной категории и номинации будут определены первое, 
второе и третье места.

3.4. Критерии оценки работ:

• непосредственное участие ребенка в изготовлении работы;
• соответствие теме конкурса;
• отражение идей конкурса;
• оригинальность идеи и творческий подход;
• композиционная целостность работы;
• аккуратность в оформлении;
• эстетика.



3.5. Сроки проведения Акции:

№
п/п

Мероприятие Сроки Место проведения

1 Проведение Уроков Чистоты 30.03.2015-
20.04-2015

Образовательные 
учреждения Добрянского 
района

2 Прием отчетов о проведении 
Уроков Чистоты

20.04.2015-
06.05.2015

МБОУ ДОД «ЦДОД 
«Логос»

3 Прием работ на конкурс «Чистая 
планета»

01.04.2015-
30.04.2015

МБОУ ДОД «ЦДОД 
«Логос»

4 Работа жюри, проверка 
конкурсных работ

04.05.2015-
12.05.2015

МБОУ ДОД «ЦДОД 
«Логос»

5 Подведение итогов Акции, 
награждение победителей, 
вручение сертификатов

После
12.05.2015

МБОУ ДОД «ЦДОД 
«Логос»

6 Работа выставки экологических 
рисунков и плакатов «Чистая 
планета»

27.04.2015-
20.05.2015

МБОУ ДОД «ЦДОД 
«Логос»

Забрать работы можно с 21 по 29 мая 2015 года.
После указанного срока сохранность работ не гарантируется!

3.6. Результаты конкурса можно узнать после 30 апреля 2015 года на сайте 
http://logos.ucoz.ru/ в разделе «Конкурсы» или по телефону 8(34265)2-48-80.

3.7. По окончании Конкурса все участники получат сертификаты, 
подтверждающие участие. Победители и призеры будут награждены дипломами.

4. Контакты

Тел./факс: 8(34265)2-48-80 

E-mail: ecoserpantin2013@mail.ru 

Адрес: г. Добрянка, ул. Победы, 101.

Гордеева Юлия Михайловна

Вся информация о Конкурсе публикуется на официальном сайте МБОУ ДОД 
«ЦДОД «Логос» - http://logos.ucoz.ru/.

http://logos.ucoz.ru/
mailto:ecoserpantin2013@mail.ru
http://logos.ucoz.ru/


Приложение 1

Анкета-заявка на участие в конкурсе (одна от учревдения)

№ ФИО
автора(ов)

Образовательное
учреждение

ФИО и должность 
руководителя

Адрес,
телефон, Е- 
mail

Название
работы

Номинация

1.
2.
3.
4.

Дата Подпись руководителя учреждения

ФИО участников и руководителей указывать полностью. Это необходимо для оформления наградных 
материалов.



Этикетка

Приложение 2

Фамилия Имя участника, возраст

Образовательное учреждение, ФИО 

педагога

Название работы, техника исполнения

Размер этикетки 5*8 см.
Этикетка должна быть напечатана шрифтом Times New Roman, 14 кегль.



Приложение 3
Согласие на обработку персональных данных и размещение информации в сети «Интернет» 
Заполняется руководителем ребенка (педагогом)
Я ,____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

проживающий(-ая) по адресу

(место регистрации)

наименование документа, удостоверяющего личность _____________ серия_______________
номер_______________  выдан «____ » _______________________ кем выдан ________________

Заполняется родителем
я,________________________ ^__________т____________________

(фамилия, имя, отчество)

проживающий(-ая) по адресу

(место регистрации)

наименование документа, удостоверяющего личность _____________ серия_______________
номер_______________ выдан «____ » ______________________ кем вы дан_________________

(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

Заполняется родителем на несовершеннолетнего представителя

(фамилия, имя, отчеств несовершеннолетнего)

наименование документа, удостоверяющего личность ребенка ____________________
серия_______________  номер_______________  выдан «____ » _______________________  кем выдан

(наименование документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего: паспорт/свидетельство о рождении)

подтверждаю ознакомление с Положением о проведении экологической акции «Чистая планета», 
утвержденным приказом Управления образования администрации Добрянского муниципального
района от «___» ___________  2015 г. № СЭД-_________________ , и даю согласие организаторам
экологической акции «Чистая планета» на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) 
и публикацию моих персональных данных/л^оего несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть), 
а также конкурсной работы, в том числе в сети «Интернет» с учетом Федерального закона №152-ФЗ 
«О защите персональных данных» от 08 июля 2006 г.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
для учащихся -  фамилия, имя, отчество, школа, класс, дата рождения, телефон, адрес 

электронной почты, результаты участия в конкурсе;
для педагога -  фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон, адрес электронной 

почты, результаты участия в конкурсе.
Адреса электронной почты, телефоны в открытый доступ выкладываться не будут.

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 4-х лет.

__________________________  _________________________/__________________________
(дата) (подпись совершеннолетнего/ (расшифровка подписи)

представителя несовершеннолетнего)


