
М инистерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
О Б Л А С Т Н О Й  Ц Е Н Т Р  454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82
д о п о л н и т е л ь н о г о
образования детей_____________________   Е - П Ш Н :  O C Q O Q  @ Г П Э  j I . Щ

ПРИКАЗ 
г. Челябинск

№ //9

О проведении областной акции 
«Летопись добрых дел по сохранению 
природы»

« 2018 г.

В соответствии с приказом М инистерства образования и науки Челябинской 
области от 02.11.2017 г. № 01/3353 «О внесении изменения в приказ 
Министерства образования и науки №  01/2610 от 28.08.2017 г. «Об утверждении 
перечня мероприятий для обучающихся образовательных организаций 
Челябинской области в 2017 - 2018 учебном году», в целях развития творческой и 
практической деятельности обучающихся по сохранению природы родного края, 
привлечения обучающихся к проведению биотехнических мероприятий, 
способствующих восстановлению природных сообществ Челябинской области 

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Провести областную акцию «Летопись добрых дел по сохранению 

природы» с 01 апреля по 05 июня 2018 года в соответствии с положением.
2. Утвердить положение о проведении областной акции «Летопись добрых 

дел по сохранению природы» (приложение).
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

организационно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор /  и  г  Скалунова

Г

Ермакова Валентина Александровна, тел. 773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

//У

ПОЛОЖ ЕНИЕ 
о проведении областной акции 

«Летопись добрых дел по сохранению природы»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областной акции «Летопись добрых дел по сохранению природы» (далее 
именуется -  акция) в 2017 -2018  учебном году.

2. Акция проводится в целях развития творческой и 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 обучающихся к актуальным экологическим 

проблемам региона;
2) формирование у обучающихся гражданской ответственности за 

экологическую обстановку своей малой родины;
3) закрепление в процессе практической деятельности теоретических 

знаний, полученных на уроках по дисциплинам естественнонаучного цикла;
4) выявление и поощрение обучающихся, принимавш их практическое 

участие в природоохранной работе.

II. Организаторы акции

4. Организаторами акции являются:
-  Министерство образования и науки Челябинской области;
-  Министерство экологии Челябинской области (по согласованию);
-  Главное Управление лесами Челябинской области (по согласованию);
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»;
-  Областное государственное учреждение «Особо охраняемые природные 

территории Челябинской области» (по согласованию);
-  Челябинское областное отделение ООБФ «Российский детский фонд» (по 

согласованию).
III. Участники акции

5. В акции принимают участие обучающиеся 1-11 классов областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской 
области и педагогические работники (далее именуются -  участники акции).

6. Акция проводится по четырем группам участников акции:
первая группа -  1-4 классы;
вторая группа -  5-8 классы;
третья группа -  9-11 классы; *
четвертая группа -  педагогические работники.

IV. Организационный комитет и экспертный совет акции



7. Подготовку и проведение акции осуществляет организационный комитет 
(далее именуемый -  оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 
организаторами акции.

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

акции;
2) регистрирует участников акции, осуществляет прием заявок и сбор 

конкурсных материалов, проводит их предварительную экспертизу;
3) утверждает программу проведения акции;
4) содействует формированию и организации деятельности экспертного 

совета;
5) на основании решения экспертного совета утверждает список 

победителей и призеров акции;
6) утверждает порядок награждения победителей и призеров акции.
9. Для экспертизы конкурсных работ создается экспертный совет. Состав 

экспертного совета утверждается организаторами акции.
10. В состав экспертного совета входят представители М инистерства 

образования и науки Челябинской области, М инистерства экологии Челябинской 
области, представители Главного Управления лесами Челябинской области, ОГУ 
«Особо охраняемые природные территории Челябинской области», представители 
образовательных организаций высшего образования, специалисты 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей», представители 
общественных организаций Челябинской области.

V. Порядок проведения акции

11. Акция проводится в два этапа:
первый этап -  муниципальный -  до 21 мая 2018 года;
второй этап -  областной -  с 21 мая по 05 июня 2018 года.
12. Для участия в областном этапе акции руководителям областных 

государственных образовательных организаций, органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской 
области, осуществляющих управление в сфере образования, необходимо в срок 
до 21 мая 2018 года представить в оргкомитет (454081, г.Челябинск, ул. Котина, 
68, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 
тел. 8(351)773-62-82,e-mail: ocdod@ m ail.ru) следующие документы в электронном 
виде:

1) заявку на участие (приложение 1);
2) протокол муниципального этапа акции (приложение 2); *
3) согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего и 

педагогов (размещены на сайте http://ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» 
-  «Летопись добрых дел по сохранению природы»).

13. Участники акции самостоятельно размещают конкурсные материалы на 
сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»

mailto:ocdod@mail.ru
http://ocdod74.ru


http://ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» -  «Летопись добрых дел по 
сохранению природы» с 1 апреля 2018 года. Для размещения материалов 
необходимо зарегистрироваться и прикрепить электронный файл (файл должен 
быть в формате pdf, весить не более 4 Мб, в названии файла указывается 
муниципальное образование и название образовательной организации).

14. Акция проводится по следующим 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.
15. Содержание конкурсных работ:
1) письменный отчёт о природоохранной деятельности:
сведения об участниках акции (общее количество участников, из них -  

количество обучающихся по классам; количество образовательных организаций, 
принявших участие в акции);

краткие сведения о проведении акции, результат проведенного 
мероприятия;

2) наглядные материалы:
фотографии и видеоматериалы о ходе и результатах акции;
3) методические материалы (опыт практической природоохранной работы 

образовательной организации, разработки внеклассных мероприятий).
16. Критерии оценки отчета о природоохранной деятельности: 
разнообразие направлений и форм деятельности; 
регулярность и систематичность выполняемой работы; 
практическая значимость выполняемой работы;
педагогическая результативность, успеш ность в работе по 

профессиональному самоопределению обучающихся; 
информативность представленного материала.
17. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 

десятибалльной системе по каждому критерию.
18. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 

заполняется протокол и определяется рейтинг участников акции в зависимости от 
суммарного количества набранных баллов по каждой возрастной группе и каждой 
номинации, указанным в пунктах 6, 14 настоящего положения.

19. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников акции 
в срок до 05 июня 2018 года определяет победителя акции, занявшего первое 
место, и призеров акции, занявших второе и третье места, набравших по 
наибольшему количеству баллов в каждой номинации и группе участников акции, 
указанных в пунктах 6, 14 настоящего положения.

http://ocdod74.ru


VI. Награждение победителей акции

20. Победители акции (первое место) и призеры (второе и третье места) в 
каждой номинации акции и группе участников награждаются дипломами 
Министерства образования и науки Челябинской области и призами.

21. Все остальные участники акции, не занявшие призовые места, получают 
свидетельство участника акции. Организационный комитет оставляет за собой 
право вручения памятных подарков.

22. Награждение победителей и призеров акции состоится на 
торжественном мероприятии, посвященном Дню защиты окружающей среды.

VII. Ф инансирование акции

23. Ф инансирование акции осуществляется за счет средств, выделяемых в 
виде субсидий государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг, в пределах выделенных 
лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и внебюджетных источников.



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1 
к положению о проведении областной 

акции «Летопись добрых дел по 
сохранению природы»

ЗАЯВКА 
на участие в областной акции 

«Летопись добрых дел по сохранению природы»

(наименование образовательной организации полностью, почтовый адрес с индексом,
адрес электронной почты, факс)

(муниципальное образование)

Номинация акции Кол-во
мероприятий

Кол-во
участников

Класс Время
проведения

Руководитель
акции

«Пропаганда
природоохранной
работы»
«Сбор вторсырья»
«Сохраним легкие 
планеты!»
«Вода -  источник 
жизни»
«Покормите птиц 
зимой!»
Не оставим без 
дворца ни синицу, 
ни скворца!

Подпись руководителя областной
государственной образовательной
организации (органа местного
самоуправления, муниципального района 
(городского округа) Челябинской области, 
осуществляющего управление в сфере 
образования)



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2 
к положению о проведении областной 

акции «Летопись добрых дел по 
сохранению природы»

ПРОТОКОЛ 
муниципального этапа 

областной акции «Летопись добрых дел по сохранению природы»

( муниципальное образование)

Полное название 
образовательной 

организации, участника 
муниципального этапа

Руководитель
акции

Итоговый балл, 
набранный на 

муниципальном 
этапе

Кол-во обучающихся, 
принявших участие в 
акции, по возрастным 

категориям
Номинация «Пропаганда природоохранной работы»

Номинация «Сбор вторсырья»

Номинация «Сохраним легкие планеты!»

Номинация «Вода -  источник жизни»

Номинация «Покормите птиц зимой!»

Номинация «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!»

Общее количество участников всех акций:

Подпись руководителя областной
государственной образовательной организации 
(органа местного самоуправления,
муниципального района (городского округа) 
Челябинской области, осуществляющего 
управление в сфере образования)

М.П.
г


