
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 12.01.2021г. № 03, в целях развития у 
обучающихся гражданской ответственности и экологической культуры, на 
основе изучения природы через вовлечение детей, родителей и жителей края в 
природоохранную деятельность, для улучшения экологической обстановки 
родного края, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 6 сентября по 14 октября 2021 года экологическую 
акцию «Утилизация».

2. Утвердить Положение о проведении экологической акции 
«Утилизация» (приложение 1).

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 
детей в возрасте до 18 лет с привлечением членов волонтерских отрядов, 
родительского коллектива, СМИ в вышеуказанной акции.

3.1. Организовать своевременную подачу информационного отчета о 
проделанной работе в гугл-форме в соответствии с Положением в срок до 14 
октября 2021 года (включительно).

4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Эколого-биологический центр имени С.Ю. Соколова г. Сочи 
(Мальц Е.В.):

4.1. Организовать и провести вышеуказанную акцию.
4.2. Обеспечить участие конкурсных работ, победителей муниципального 

этапа, в краевом этапе экологической акции «Экологический марафон», 
операция «Утилизация».

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Макарову В.Ю.

оюд jo #
г. Сочи

О проведении муниципального этапа акции «Экологический 
марафон», операция «Утилизация»

6. Приказ вступает в силу со дня ei

|.Н. МедведеваНачальник управления



Приложение № 1 
к приказу начальника управления 
по образованию и науке . 
от p r o s - М и , / O P Cf

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муницивильного этапа акции «Экологический марафон», операция

«Утилизация»

1. Содержание акции
1.1. Операция «Утилизация» является заочным этапом краевой экологической 

акции «Экологический марафон», операция «Утилизация» и проводится с 14 июля по 14 
октября 2021 года.
Информационный отчет предоставляется в гугл-форме по прямой ссылке 
https://forms.gle/BgcPOMLm5PFFuGhcA или через сайт Эколого-биологического центра г. 
Сочи в разделе Конкурсы/Положения конкурсов, акций на 2020-2021 год.

Также необходимо разместить информацию о проделанной работе в СМИ/соц.
сетях: Вконтакте ЭБЦ г. Сочи https://vk.com/ecologvsochi.

2. Требования к содержанию конкурсных материалов 
четвертого этапа Акции - «Утилизация»:

2.1. Акция проводится по сбору следующих видов вторичных ресурсов 
(на выбор):
- макулатуры (газеты, книги, журналы, бумага, архивы, картон и др..);
- использованных элементов питания;
- металлолома;
- пластмассы;

2.2. В организациях, участвующих в акции, организуется 
самостоятельный сбор вторичного сырья, обеспечивается хранение и подготовка к сдаче;

2.3. Отчет о проведении четвертого этапа Акции необходимо предоставить в виде 
мультимедийной презентации, которая должна быть не более 3 минут, или не более 5 
слайдов, и отражать природоохранную деятельность;

2.3.1. В презентации обязательно указать:
название образовательной организации, осуществляющей проведение мероприятия;
-Ф.И. волонтеров;

краткое содержание проделанной работы (фотографии, описание 
мероприятия).

2.4. В анкете-заявке необходимо указать количество собранного
вторичного сырья (по видам) в килограммах;

2.5. Необходимо разместить информацию о проделанной работе в
средствах массовой информации.

3. Подведение итогов
3.1. Победители акции награждаются дипломами управления по образованию и науке 

администрации города Сочи.
3.2. Работы победителей будут направлены на краевой этап экологической акции 

«Экологический мониторинг», операция «Утилизация».

Начальник управления

ФОРМА 1

Анкета участников второго этапа Акции 

«Утилизация»

Ф.И. участника (волонтера, старосты) 
заполняется полностью
Мобильный телефон (волонтера или 
оодителя)
Город (район)
Образовательная организация, класс, 
объединение
Место проведения акции
Информация о проделанной работе: 
количество собранного вторичного сырья 
и.т.д.
Количество участников акции
Ф.И.О. ответственного (руководитель), 
контактные данные (конт. телефон, е- 
mail)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации о 27 июля 2006 г. № 152- 
ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои 
вышеперечисленные данные для составления списков участников акции, опубликования 
списков на сайте, создания и отправки наградных документов акции, рассылки конкурсных 
материалов, использования в печатных презентационных/методических материалах акции, 
предоставления в государственные органы власти, для расчёта статистики участия в акции,) 
организации участия в выставках.

Дата заполнения « _____ » _____________________ 2021 г.

Подпись участника* ____________________

Подпись руководителя _____________________

* В графе Ф.И. участника заполняются персональные данные активного(ых) участников 
акции -учащиеся или воспитанники, принявшие активное участие в акции.
* В графе Ф.И.О. ответственного (руководитель) отражается педагог или воспитатель, 
который организовал и курировал проведение акции в классе, объединении, группе.
* Документ присылается в отсканированном и электронном виде.

https://forms.gle/BgcPOMLm5PFFuGhcA
https://vk.com/ecologvsochi

