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ЕО РОДС КОЙ ОКРУС ЕОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
К РАС НОДАРС КОЕ О КРАЛ 
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требованиями Положения, заполнив

Начальник управления

с  А  

. Е .. . . .  

г ;■

.Н. Медведева

г. Сочи

О проведении муниципального этапа акции «Экологический марафон»,
операция «Зеленый ветер»

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 9 ноября по 19 ноября 2021 года муниципальный этап 
акции «Экологический марафон», операция «Зеленый ветер» (далее -  Акция).

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа акции
«Экологический марафон», операция «Зеленый ветер» (далее -  Положение), 
(Приложение,)), . ч 1

3. Руководителям образовательных организаций г. Сочи:
3.1. Обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе акции

«Экологический марафон», операция «Зеленый ветер». г ; '
3.2. Предоставить конкурсные работы!, оформленные в соответствии с

I

§оо§1е-форму
Ь)фз://1о1Щ§.§1е/Дп)оЬс^ерКеП91пЕ6, расположенную на сайте МБУ ДО ЭБЦ 
ЬЦр://еЬс,фэсЫг8сЬоо18?ги/ в разделе «Конкурсы» -  «Положения конкурсов и 
акций» до 19 ноября 2021 года, прикрепив конкурсные материалы. Печатные
варианты работ не принимаются. ,...
: : г4, . Поручить Муниципальному. бюджетному учреждению
дополнительного образования "Эколого-биологический центр имеци . С.Ю. 
Соколова" г. Сочи (Мальц Е.В.) организацию и проведение вышеуказанной 
Акции,

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления Макарову ВЛО, .......................

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.



Приложение ! - ' у  ■ ; ;
к приказу начальника 
управления по образованию и науке

------------------------------------------------------------- ----- - ----- ---------------ОТ ' ..........  " '

ПОЛОЖЕНИЕ ~
о проведении муниципального этапа акции «Экологический марафон»-;

операция «Зеленый ветер» ...............

........ 2. Цель и задачи Акции
2.1. Цель проведения Акции - привлечение внимания учащихся к 

природоохранным проблемам и оказание практической помощи в сохранении 
окружающей среды.

2.2. Задачи:
привлечение внимания детей к проблемам охраны объектов 

растительного мира (парков, скверов, аллей и лесонасаждений в населенных 
пунктах), расположенных на территории города Сочи;

- сохранение и восстановление природных комплексов, имеющих 
значительную экологическую ценность; л. "

..................................—- формирование и развитие экологической культуры населения,
бережного отношения к природе родного города, края.

3. Сроки и порядок проведения Акции 
Акция проводится с 9 ноября 2021 юда но 19 ноября 2021 года.

......... ., ............ .....  . 3.2. Работы победителей направляются на ре! ионадьный э т а п . ...
1 3.3. Для участия в Акции, необходимо предоставить конкурсные работы,
- .... оформленные в соответствии с требованиями Положения, заполнив §оо§1е- .-

- форму ййрз'/ДогтСдйТ^щАсаеяКеСОГсГб, расположенную па сайте МБУ ДО
ЭБЦ ЬИр://еЬс.50с1ц-5с1юо1$.ги/ в разделе «Конкурсы» -  «Положения конкурсов 
и акций», до 19 ноября 2021 года, прикрепив конкурсные материалы. Печатные 
варианты работ не принимаются.

3.4. Конкурсные работы, представленные позже срока, указанного в 
пункте 3.3., рассматриваться не будут.

3.5. Содержание предоставляемых конкурсных материалов должно
■ соответствовать следующим требованиям;

1. Общие положения
1.1. Муниципальный этап акции «Экологический марафон»,, .операция 

«Зеленый ветер» (д а л е е -  Акция) организуется и проводится, управлением .по 
образованию-и'-наук-е--администрации муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края совместно с муниципальным
бюджетным....  учреждением- -дополнительного' образования ''Эколого*
биологический центр имени С.Ю. Соколова" г. Сочи (далее по тексту -  ЭБЦ).

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения 
и содержание, требования к конкурсным работам.

3.5.1. В рамках этапа Акции необходимо провести мероприятия по
посадке саженцев деревьев, кустарников и их сохранению; -

3.5.2. Отчет о проведении Акции предоставить в виде мультимедийной 
•- нрезентацмиг-которая должна быть не более 3- минут и отражать деятельность

волонтеров;
3.5.3. В презентации обязательно указать:
- название образовательной организации, осуществляющего проведение 

мероприятия, его почтовый адрес, телефон, электронная почта;
- ФИО волонтеров:
- краткое содержание Акции (фотографии, описание мероприятия).
3.5.4. Необходимо разместить информацию о проделанной работе в.

средствах массовой информации; -
3.5.5. В анкете-заявке необходимо указать количество посаженных

саженцев деревьев и кустарников.
...—------- --- ------ -  4. Оргкомитет и жюри Акции........ ....... .....-

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Акции и оценку 
конкурсных работ осуществляет Оргкомитет с правами жюри, состоящий из 
представителей управления по образованию и науке администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края, специалистов научных и природоохранных организаций, 
образовательных организаций.

4.2.Организационно-методическое сопровождение Акции осуществляет
ЭБЦ.

5. Участники Акции
5.1. В Акции могут принять участие волонтерские отряды, состоящие из 

учащихся образовательных организаций всех видов и типов с привлечением 
населения, родителей и СМИ.

6. Подведение итогов Акции
6.1 / Победители и призеры Акции награждаются дипломами управления 

по образованию и- науке администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края.

6.2. Работы победителей направляются на региональный этап.
6.3. Количество дипломов определяется Оргкомитетом соответственно

количеству и качеству представленных на Акцию материалов. . '...1.'..
6.4..Итоги Акции публикуются па сайте МБУ ДО, ЭЫ1 1п1п;.УеЬс.ьос.Ы- ..- . 

8сНоо18.ги/ в разделе «Конкурсы» -  «Итоги конкурсов и акций».
7. Контактные лица

7.1. Нубарян Ануш Крикоровна, педагог-организатор МБУ ДО ЭБЦ 
Справки по телефонам: 8(862)262-22-17 или 8(964)942-10-04; '
е-тай: еЬс зосЫ@та11.ги.

Начальник управления



Приложение 1 
к Положению о проведении 

муниципального этапа акции «Экологический 
................ > марафон», операция «Зеленый ветер»

Анкетягзаявка участников пятого этапа Акции «Зеленый ветер»

Ф.И. участников (волонтеров ) 
заполнять полностью
Мобильный телефон (волонтера)

Г ород (район) ..1

Образовательное учреждение, класс

Место проведения акции

Количество участников акции

Информация о проделанной работе: 
Высаженные саженцы деревьев и 
кустарников (кол-во в шт.); 
Сохранение деревьев и кустарников; 
Прочее \

Ф.И.О. ответственного (руководитель), 
контактные данные
В соответствии е Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года
.М152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течении 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 расчета статистики участия в Акции, 
организации участия в выставках........

Дата заполнения «___ _________  ..2021г.

Подпись участника _______

Подпись руководителя__________________

Документ; присылается $ электронном виде в текстовом формате (луогф и 
отсканированный (.рс1{или -)реу)


