Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДEЖНОЙ
МОЛОД ЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456224 Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05
79
Эл.адресgoruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ

от 14.09.2016
09.2016 г.

№ 504

О проведении муниципального этапа областной акции
«Летопись добрых дел по сохранению природы»
На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 10.08.2016
г. №01/2531 «Об утверждении перечня мероприятий для обучающихся образовательных организаций
Челябинской области в 2016-2017
2017 учебном году», в соответствии с планом работы МКУ Управление
образования и молодежной политики ЗГО на 2016 год, в целях развития творческой и практической
деятельности обучающихся по сохранению природы родного края, привлечения обучающ
обучающихся к
проведению биотехнических мероприятий, способствующих восстановлению природных сообществ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В срок
рок с 26 сентября 2016г. по 17 апреля 2017г.
г. провести в ЗГО муниципальный этап
областной акции «Летопись добрых дел по сохранению природы» (далее – акция).
2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа областной акции «Летопись
добрых
брых дел по сохранению природы»(приложение
природы»
1).
3. Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец
детского творчества»» Туманову А.Г. обеспечить организацию проведения акции в системе
образования ЗГО.
4. Руководителям образовательных организаций ЗГО довести информацию о проведении
акции до педагогов и учащихся, и рассмотреть возможность участия в акции, согласно
утвержденного положения.
5. Начальнику Муниципального автономного учреждения «Центр методического и
хозяйственного обеспечения» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного приказа на
официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО.
6. Контроль
ль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Начальник Муниципального казенного
учреждения Управление образования и
молодежной политики Златоустовского
городского округа
Идрисова Ольга Алексеевна, 79-15--01
Разослать: в дело, Идрисовой О.А.,
., Бугриновой Н.В. (на сайт), Туманову А.Г., по ОО

О.А. Белоусов

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования и
молодежной политики ЗГО
от 14.09.2016г. № 504
Положение
о проведении муниципального этапа областной акции
«Летопись добрых дел по сохранению природы»
в 2016-2017 учебном году
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 2016-2017 учебном
году муниципального этапа областной акции «Летопись добрых дел по сохранению
природы»».
2. Акция проводится в целях создания условий для практической деятельности обучающихся по
сохранению природы родного края, привлечения обучающихся к проведению биотехнических
мероприятий, способствующих восстановлению природных сообществ Челябинской области.
3. Основные задачи акции:
1) привлечение внимания обучающихсяк актуальным экологическим проблемам региона;
2) закрепление в процессе практической деятельности теоретических знаний, полученных на
уроках по дисциплинам естественнонаучного цикла;
3) выявление и поощрение обучающихся, принимавших практическое участие в
природоохранной работе.
II. Организаторы акции
4. Организаторами акции являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Областной Центр дополнительного образования детей»;
- Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа;
- МУ Управление по экологии и природопользованиюЗлатоустовского городского округа;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского
творчества» (МБУ ДО «ДвДТ»).
III. Участники акции
5. В акции принимают участие обучающиеся 1-11 классов,
образовательных организаций Златоустовского городского округа.
6. Акция проводится по четырем группам участников акции:
первая группа – 1-4 класс;
вторая группа – 5-8 класс;
третья группа – 9-11 класс;
четвертая группа – педагогические работники.

экологические

отряды

IV. Организационный комитет и экспертный совет акции
7. Подготовку и проведение акции осуществляет организационный комитет (далее оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами акции.
8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) информирует о проведении акции;
2) формирует состав жюри;
3) регистрирует участников акции, осуществляет прием заявок и сбор конкурсных материалов,
проводит их предварительную экспертизу;

4) формирует заявку для участия в областном этапе акции.
V. Порядок проведения акции
9. Акция проводится в два этапа:
первый этап – муниципальный – с 26 сентября 2016г. по 17 апреля 2017г;
второй этап – областной – май – июнь 2017г.
10. Для участия в муниципальном этапе акции необходимо до 17 апреля 2017 года представить в
оргкомитет(адрес оргкомитета акции: ул. им. В.И. Ленина, д.25, МБУ ДО «Дворец детского
творчества», тел. (8-3513) 62-21-71 Попова Анна Вячеславовна) следующие документы в
электронном и бумажном виде:
- заявку на участие (приложение 1 к положению);
- конкурсные материалы (по номинациям);
- согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего и педагогов (приложение
2 к положению).
11. Акция проводится по номинациям:
1) для обучающихся – природоохранные акции:
«Пропаганда природоохранной работы»;
«Сбор вторсырья»;
«Сохраним легкие планеты!»;
«Вода – источник жизни»;
«Покормите птиц зимой!»;
«Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!».
2) для педагогических работников:
методические материалы по экологическому воспитанию и образованию обучающихся.
12. Содержание конкурсных работ:
1) письменный отчет о природоохранной деятельности:
сведения об участниках акции (общее количество участников, из них – количество обучающихся
по классам);
краткие сведения о проведенной акции.
2) наглядные материалы:
фотографии и видеоматериалы о ходе и результатах акции;
3) методический материал (опыт практической природоохранной работы образовательной
организации, разработки внеклассных мероприятий).
13. Критерии оценки отчета о природоохранной деятельности:
разнообразие направлений и форм деятельности;
регулярность и систематичность выполняемой работы;
практическая значимость выполняемой работы;
педагогическая результативность, успешность в работе по профессиональному самоопределению
обучающихся;
информативность представленного материала.
V. Награждение победителей акции
14. Основанием для награждения победителей акции служит заключение жюри, оформленное
итоговым протоколом.
15. Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) в трех возрастных группах по каждому
направлению награждаются дипломами.
16. Работы победителей и призеров будутнаправлены на областной этап акции «Летопись добрых
дел по сохранению природы».

Приложение 1
к положению о проведении
муниципального этапа областной акции
«Летопись добрых дел по сохранению природы»
в 2016-2017 учебном году

Заявка
на участие в муниципальном этапе областной акции
«Летопись добрых дел по сохранению природы»
в 2016-2017 учебном году
_______________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации полностью, почтовый адрес с индексом, адрес
электронной почты, факс)
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