Отдел образования
администрации Пичаевского района
Приказ
01.02. 2016

с.Пичаево

№ 23

Об организации и проведении районного экологического
«Тамбовский край –территория экологической культуры

марафона

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской
области от 29.01.2016 №200/04/41 «Об организации и проведении
регионального экологического марафона «Тамбовский край – территория
экологической культуры», в целях создания условий для формирования
экологической культуры, гражданской ответственности обучающихся и
вовлечения их в природоохранную, исследовательскую деятельность
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о районном экологическом марафоне
«Тамбовский край – территория экологической культуры» (далее – Марафон)
(Приложение 1).
2. Утвердить
состав
организационного
комитета
Марафона
(Приложение 2).
3. Утвердить
план
мероприятий
Марафона
(далее – План)
(Приложение 3).
4. Назначить координатором работы по выполнению Плана
В.В.Тимакову, ведущего специалиста отдела образования администрации
района.
5. Руководителям образовательных организаций (Акатушев, Бирюкова,
Раннев):
обеспечить участие педагогических работников и обучающихся в
мероприятиях Марафона;
своевременно предоставлять информацию о реализации Плана в отдел
образования администрации района.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
В.В.Тимакову, ведущего специалиста отдела образования администрации
района.

Начальник отдела образования
администрации района

Т.Н.Свищева

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
администрации района
от 01.02.2016 № 23
Положение
о районном экологическом марафоне
«Тамбовский край – территория экологической культуры»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и
проведения районного экологического марафона «Тамбовский край –
территория экологической культуры» (далее – Марафон).
1.2. Марафон
рассматривается
как
комплекс
экологических
мероприятий для обучающихся, педагогов и образовательных организаций.
1.3. Цель Марафона – создание условий для формирования
экологической культуры, гражданской ответственности обучающихся и
вовлечения их в природоохранную, исследовательскую деятельность.
1.4. Задачи Марафона:
пропаганда и развитие знаний обучающихся в области экологии и
природоохранной деятельности;
активное вовлечение обучающихся в экологические мероприятия и
природоохранную деятельность;
выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся в сфере
экологии;
содействие обновлению содержания и форм работы в области
экологического обучения и воспитания;
развитие межрегиональных связей в сфере экологии.
1.5. Организацию и проведение Марафона отдел образования
администрации района.
1.6. Координатором реализации мероприятий Марафона является
организационный комитет (далее – Оргкомитет).
2. Участники Марафона
В Марафоне могут принимать участие обучающиеся и педагогические
работники образовательных организаций
3. Руководство проведением Марафона
3.1. Для организации и проведения Марафона создается оргкомитет.
3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:
создает рабочие группы для подготовки и проведения районных
мероприятий Марафона;

формирует состав жюри для экспертизы конкурсных материалов на
районном уровне;
организует работу по систематизации материалов Марафона;
готовит отчет о проведении Марафона.
4. Сроки и порядок проведения Марафона
4.1. Марафон проводится согласно Плану, утверждённому отделом
образования администрации района в период с января 2016 года по декабрь
2018 года.
4.2. Этапы Марафона:
I этап – январь 2016 года – август 2016 года;
II этап – сентябрь 2016 года – август 2017 года;
III этап – сентябрь 2017 года – август 2018 года;
IV этап – сентябрь 2018 года – декабрь 2018 года.
4.3. Информация о мероприятиях Марафона размещается на сайте
отдела образования администрации района и направляется в образовательные
организации.
5. Подведение итогов Марафона
5.1. Итоги каждого мероприятия Марафона проводятся отдельно в
соответствии с установленными сроками.
Промежуточные итоги Марафона подводятся отдельно по каждому
этапу.
5.2. По итогам I, II и III этапов Марафона образовательные организации
предоставляют
информацию
о
мероприятиях,
проведённых
в
образовательных организациях в срок до 05 августа каждого года.
5.3. Приложения в виде фотографий формата JPG и видео файлов
формата AVI, MP4 представляются единым архивным файлом формата RAR
или ZIP имеющего следующую структуру:
папка «Название образовательной организации»;
папки «Название мероприятия».
5.4. Окончательные итоги Марафона подводятся на IV этапе.
5.5. На основе сведений о мероприятиях
проведённых в рамках
Марафона, составляются рейтинги эффективности участия обучающихся,
педагогических работников, образовательных организаций.

Приложение к положению
Информация о мероприятиях, проведённых в рамках экологического марафона
«Тамбовский край – территория экологической культуры»

1.
2.
3.

1. Сведения об образовательной организации:
Название ОО
ФИО ответственного за организацию работы по реализации Плана в ОО
Контактный телефон, e-mail

1. Сведения о мероприятиях, проведённых ОО, включая муниципальные этапы, областных и региональные этапы
всероссийских конкурсов
№
п/п

Дата/срок
проведения

Форма
проведения

Тип
ОО

Сокращённое название
образовательной организации
по уставу

Количество участников
мероприятий
муниципального уровня
Обуч-ся

Педагогов
Название мероприятия

1

ВСЕГО

Общее
кол-во

Кол-во победителей
и призёров
конкурсов
муниципального
уровня
I
II III
СД
*

Всего:

Всего:

Обучающихся -

I-

Педагогических
работников -

II III -

Общее количество
участников -

*СД – специальные дипломы
2. Приложение в виде электронного архива, содержащего фото и видео файлы

СД -

Кол-во выполненных
природоохранных
работ

Всего:
Посажено деревьев
(шт) Очищено родников
(шт)Убрано территории
(га) Изготовлено:
кормушек (шт) –
скворечников (шт) -

Примечание
(ссылка на
сайт,
другое)

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
администрации района
от 01.02.2016 № 23

Состав оргкомитета
районного экологического марафона
«Тамбовский край – территория экологической культуры»
Тимакова
В.В.,
ведущий
администрации района, председатель.

специалист

отдела

образования

Члены оргкомитета:
1. Акатушева Г.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МБОУ «Пичаевская СОШ», руководитель центра по работе с
одаренными детьми
2. Сафронова Л.А., учитель географии и экологии Вернадовского
филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»
3. Целовальникова И.Г., ведущий инспектор отдела образования
администрации района.

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
администрации района
от 01.02.2016 № 23
План мероприятий районного
экологического марафона
«Тамбовский край – территория экологической культуры»
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки исполнения
Январь – март
2016, 2017, 2018гг.

1

Районный этап Всероссийского детского
экологического форума «Зелёная планета»

2

Юношеские чтения имени В.И.Вернадского
«Экология глазами детей»

апрель
2016, 2017, 2018гг.

3

Районная научно-практическая конференция
обучающихся «Человек и природа»

февраль
2016, 2017, 2018гг.

4

Экологическая акция «Каждому скворцу – по
дворцу!»

Март
2016, 2017, 2018гг.

5

Экологическая операция «Весенний дым»

Апрель – май
2016, 2017, 2018гг.

6

Природоохранная акция «Зелёный целитель»

Апрель – октябрь
2016, 2017гг.

7

Экологическая операция «Чистый водоём»

Апрель – май
2016, 2017, 2018гг.

8

Неделя экологических мероприятий в рамках
Апрель – май
природоохранных социально-образовательных
2016, 2017, 2018гг.
проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята»,
«Молодые защитники Природы»;
урок «Эколят и Молодых защитников
Природы»;
викторины «Азбука природолюбия», «Деревья –
наши друзья», «Птицы нашего леса», «Целебные
растения вокруг нас»;
конкурс детского рисунка «Эколята – дружные
ребята»;
рисунок на асфальте «Человек и природа»

9

Акция «Чистый лес»

Апрель – май
2016, 2017, 2018гг.

10

Неделя экологических действий «Сохраним
первоцветы!»

Апрель
2016, 2017, 2018гг.

11

Экологическая акция «Марш парков»

Апрель
2016, 2017, 2018гг.

12

Акция «Дни защиты от экологической
опасности»

Апрель – июнь
2016, 2017, 2018гг.

13

Районный этап Всероссийской детской акции «С Апрель – май
любовью к России, мы делами добрыми едины» 2016, 2017, 2018гг.

14

Районный этап Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей среды

Апрель – ноябрь
2016, 2017, 2018гг.

15

Конкурс мультимедийных презентаций
«Защитим родную природу»

Апрель – ноябрь
2017г.

16

Районный этап Всероссийского конкурса
«Юннат»

Май – сентябрь
2016, 2017, 2018гг.

17

Районный этап Российского национального
конкурса водных проектов старшеклассников

Июнь – ноябюрь
2016, 2017, 2018гг.

18

Профильные летние экологические смены
(на базе лагерей дневного пребывания)

Июнь
2016, 2017, 2018гг.

19

Конкурс проектов на лучшую экологическую
тропу

Июль – ноябрь
2018г.

20

Неделя экологических действий «Лес – не
свалка!»

Сентябрь
2017, 2018гг.

21

Экологическая акция «Чистый берег»

Сентябрь 2017г.

22

Районный заочный смотр-конкурс учебноопытных участков образовательных
организаций

Август-сентябрь
2017г.

23

Районный этап Всероссийского юниорского
лесного конкурса «Подрост» («За сохранение и
бережное отношение к лесным богатствам»)

Сентябрь – декабрь
2016, 2017гг.

24

Экологический месячник «Покормите птиц
зимой»

Ноябрь – декабрь
2017г.

25

Церемония чествования победителей и призёров Декабрь 2018г.
районного экологического марафона
«Тамбовский край – территория экологической
культуры»

