Отдел образования
администрации Пичаевского района
Приказ
29.05.2017

с.Пичаево

№ 130

О проведении районной экологической акции «Чистый берег»
В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской
области от 19.05.2017 №1431 «О проведении областной экологической акции
«Чистый берег», в целях формирования экологической культуры и развития
детского сотрудничества в области экологии, привлечения внимания
общественности к природоохранным проблемам, оказания практической
помощи окружающей природе и водным объектам, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 5 по 20 сентября 2017 года районную
экологическую акцию «Чистый берег» (далее - Акция).
2.
Утвердить положение об Акции (Приложение 1).
3.
Утвердить состав оргкомитета Акции (Приложение 2).
4.
Руководителям (Акатушев, Раннев) обеспечить участие учащихся в
Акции.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего
специалиста отдела образования администрации района В.В.Тимакову.

Начальник отдела образования
администрации района

Т.Н.Свищева

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
администрации района от 29.05.2017 №130
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной экологической акции «Чистый берег»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения районной экологической акции «Чистый берег» (далее - Акция).
2.Цели и задачи
2.1.
Цель:
формирование
экологической
культуры
и
развитие
детского
сотрудничества в области экологии, привлечение внимания общественности к
природоохранным проблемам, оказание практической помощи окружающей
природе и водным объектам.
2.2.
Задачи:
формирование ответственного отношения к состоянию окружающей
среды;
проведение природоохранных мероприятий на территории района;
вовлечение учащихся в активную природоохранную деятельность;
экологическое просвещение населения.
3.Участники
3.1.
В Акции принимают участие учащиеся в возрасте от 11 до 18 лет.
4.Сроки и порядок проведения
4.1.
Акция проводится в период с 5 по 20 сентября 2017 года.
4.3.
Для участия в Акции образовательные организации в срок до 14
сентября 2017 года необходимо предоставить в оргкомитет:
отчеты образовательных организаций (на бумажном и электронном
носителях) о проведенных мероприятиях Акции, включающие:
перечень мероприятий, проведенных образовательной организацией, с
кратким описанием (Приложение 1 к положению);
сведения о выполненных в рамках Акции работах (Приложение 2 к
положению);
информацию об участниках Акции (Приложение 3 к положению);
фотографии только в электронном виде, имеющие эстетичный вид
изображения (формат *0Р§, пиксельное разрешение изображения не менее 300
«1р1, размер изображения не менее 1280x1024 рх) и отражающие
деятельность в мероприятиях Акции (количество фотографий от 10 до 20).

5.Критерии оценки
5.1.
Предоставленные материалы Акции оцениваются в соответствии с
критериями:
объем выполненной природоохранной работы; разноплановость мероприятий;
наличие просветительского сопровождения (буклеты, листовки);
информационная поддержка в средствах массовой информации.
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное количество
баллов - 20.
6.Руководство
6.1.
Общее руководство по подготовке и проведению Акции
осуществляет оргкомитет.
6.2.
Оргкомитет:
организует проведение Акции в соответствии с настоящим положением;
принимает отчеты и фотоматериалы; утверждает состав жюри; награждает
победителя и призеров Акции; готовит отчет по итогам проведения Акции.
6.3.
Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке
вносить изменения и дополнения к настоящему положению со своевременным
информированием об этих изменениях и дополнениях.
6.4.
Жюри Акции:
оценивает предоставленные материалы участников Акции;
определяет победителя и призеров Акции.
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. Победитель (I место) и призеры (II, III место) Акции награждаются
дипломами отдела образования администрации района.
Перечень мероприятий, проведенных образовательной организацией,
с кратким описанием
№ Название
Цель
Дата
Место
Количество
п/п мероприятия проведения проведения проведения участников
детей педагогов
1
2
3...
Сведения о выполненных в рамках Акции работах
№ Содержание деятельности
Кол-во Количество участников
всего
взрослые дети
1 Очищено и
родников (шт.)

благоустроено
берегов рек (м)
водных
источников,
берегов рек
2 Выпущено (шт.) листовок
плакатов
буклетов
материалов в
СМИ
Другое
Информация об участниках Акции
№ Муниципалитет
1
Название образовательной организации
2
Телефон (с кодом)
3
Ф.И.О. руководителя образовательной
организации (полностью)
4
Ф.И.О. организатора Акции (полностью)

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
администрации района от 29.05.2017 №130
Состав
оргкомитета районной экологической акции «Чистый берег»
Тимакова В.В., ведущий специалист отдела образования администрации
района;
Акатушева Г.Н., заместитель директора по УВР МБОУ «Пичаевская
СОШ», руководитель центра по работе с одаренными детьми
Лазутина И.Е., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ
«Пичаевская СОШ»
Сафронова Л.А., учитель географии Вернадовского филиала МБОУ
«Пичаевская СОШ», руководитель центра экологического воспитания детей

