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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областной  

 экологической акции 

«МАРШ ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ - 2022»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. «Марш юных экологов» — это новое прочтение и продолжение 

известнейшей международной акции «Марш парков» в Свердловской области. 

 «Марш парков» - Дни заповедников и национальных парков – международная 

экологическая акция по повышению общественного статуса особо охраняемых 

природных территорий (далее - ООПТ), которая ежегодно проводится в апреле 

во многих странах  мира. 

1.2. Областная экологическая акция «Марш юных экологов - 2022» в 

Свердловской области проводится Свердловской региональной общественной 

экологической организацией «ЭКА-Екатеринбург», при поддержке 

Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. 

1.3. Организатором муниципального этапа акции «Марш юных экологов - 

2022»  является МОУ ДО «ДЭЦ» Ирбитского МО. 

 1.4. Настоящее Положение определяет общий порядок  организации и 

проведения конкурсов в рамках муниципального этапа областной 

экологической   акции «Марш юных экологов - 2022» (далее Акция). 

1.5. Девиз «Марша юных экологов - 2022»: «Мы создаем зелѐное 

будущее!». 

1.6. Цель Акции: Воспитание в будущем поколении осознания 

необходимости личного участия в сохранении окружающей среды, 

формирование в Ирбитском муниципальном образовании  сообщества 

педагогов и детей, принимающих активное участие в решении экологических 

проблем. 

1.7. Задачи: 

- Привлечение внимания населения, общественности, органов 
государственной власти, средств массовой информации, предпринимателей к 

экологическим проблемам. 

- Организация экологического образования, воспитания и просвещения 

населения.  

-  Формирование положительного общественного мнения по отношению 

к ООПТ. 



- Развитие творческих способностей детей и подростков. 

- Популяризация идей защиты окружающей среды. 

 1.8. В рамках Акции проводятся следующие конкурсы: 

1.8.1. Конкурс экологических отрядов  «Мы создаем зеленое будущее»; 

1.8.2.  Конкурс рисунков на тему «Зеленое будущее  Урала»; 

1.8.3. Конкурс юных копирайтеров «Мой зелѐный Урал»; 

1.8.4. Конкурс макетов городов «Зелѐный город будущего»; 

1.8.5. Конкурс отчетов об эколого-просветительской деятельности, 

осуществляемой детскими коллективами на ООПТ в 2021 году; 

 

2. Сроки проведения Акции 

 

Акция  проводится  с  15 февраля  по  15  марта   2022 года. От 

каждого образовательного учреждения принимается одно письмо, 

содержащее все конкурсные работы и формы заявок по электронной почте 

fomina-centre@mail.ru  с пометкой в теме «Марш юных экологов».  

 

3. Участники Акции 

 

 К участию в Акции приглашаются обучающиеся и воспитанники  в  

возрасте от 4 до 18 лет, под руководством педагогов образовательных 

учреждений  (ДОУ, НОШ, ООШ, СОШ, ОУ дополнительного образования) 

Ирбитского МО. 

 

 

4. Конкурс экологических отрядов 

  «Мы создаем зеленое будущее» 

 

4.1. Участники конкурса – дети в возрасте  от 9 до 18 лет (3-11 классы)  

образовательных учреждений Ирбитского МО (НОШ, ООШ, СОШ), детские 

творческие объединения МОУ ДО «ДЭЦ»,  под руководством педагогов (не 

более 2-х педагогов-руководителей).   

Состав команды – отряда  - не более 10 человек. 

4.2. Условия  участия в конкурсе: 
4.2.1. Для участия в Конкурсе отряду (команде)  необходимо подготовить 

видеоролик «Визитка экологического отряда». Задача видеоролика ярко и 

интересно презентовать информацию об экологическом отряде, его 

деятельности, целях и достижениях. В нем отражается: исследовательская, 

природоохранная, просветительская работа, трудовая деятельность, 

агитационная работа, количественные показатели. Продолжительность 

видеоролика не более 3-х минут. 

4.2.2. Подготовить выступление на тему: «Мы создаем зеленое будущее!».  

Выступление может быть в любом стиле, можно использовать элементы 

театрализации, вокал, танец, диалоги, пантомиму и др., главное чтобы оно 

соответствовала теме и показывало деятельность отряда в этом направлении. 
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Продолжительность выступления не более 5-ми минут. Выступление 

необходимо заснять (желательно чтобы  действие отряда проходили на сцене). 

На конкурс принимается видеозапись выступления.  

4.3. Требования к конкурсной работе: 

 Для визитки - формат avi, mpeg4, соотношение сторон экрана 4x3, 

качество 720 HD, длительность не более 2-х минут. 

 Для видеозаписи выступления – формат avi, mpeg4, качество видео 

высокое, четкое, продолжительность не более  5-ми минут. 

 Для отряда – наличие отрядной единой стилистической атрибутики, 

эмблема, девиз. 

4.4. Критерии оценки: 
№ 

п/п 

Критерий Баллы 

1 Исполнительское мастерство, артистизм, творческий 

замысел, красочность выступления. 

0-5 

2 Соответствие теме «Мы за зеленое будущее!» 0-5 

3 Использование разнообразных жанров, стильность. 0-5 

4 Наличие отрядной атрибутики и сценический образ 

(внешний вид, наличие костюмов, музыкального 

сопровождения, декораций и др.). 

0-3 

5 Соответствие регламенту визитка – 2 минуты, 

выступление – 5 минут. 

0-2 

6 Информативность выступления,  природоохранная 

деятельность  - для визитки. 

0-10 

 СУММА БАЛЛОВ 30 

4.5.   На Конкурс принимается заполненная  ЗАЯВКА (Приложение 1) 

+ видео-ВИЗИТКА + видеозапись выступления  по электронной почте 

fomina-centre@mail.ru. до 15 марта 2022 года, с пометкой в теме «Марш 

юных экологов». 

 

 

5. Конкурс рисунков  на тему  

«Зеленое будущее Урала» 
 

 5.1. Условия конкурса рисунков: 

5.1.1. К конкурсу допускаются работы участников с 4 до  18 лет. 

5.1.2. Рисунки могут быть выполнены в любой художественной технике на 

бумаге, содержание рисунков должно быть ориентировано на формирование 

экологической культуры. Работы должны показывать отношение 

исполнителей к теме, их эмоции, их основную идею, способствовать 

воспитанию бережного отношения к природе!  

5.1.3. Рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка. Рисунок 

должен быть оригинальным (не срисованным!).  

 5.2.  Требования к рисункам: 
5.2.1. Тематика работ «Зеленое будущее Урала» 

5.2.2.  Работы принимаются:  
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- от участников до 10 лет – формата А4. 

- от участников от 11 и старше – формата А3. Работы большего формата не 

принимаются! 

5.2.3. Сведения об авторе и другая информация указываются только на 

обороте рисунка, либо приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не 

портить сам рисунок, без использования степлера. 

5.2.4. К каждой работе прикрепляется следующая информация: название 

работы,  ФИО автора, возраст, класс, ФИО руководителя, номер телефона.  

 5.3 . Критерии оценки конкурсных работ 

За каждый критерий начисляется от 0 до 3 баллов: 

- оригинальность идеи; 

- соответствие теме и условиям приема работ; 

- эмоциональное и художественное восприятие рисунка; 

- аккуратность выполнения творческой работы. 

 5.4. Подведение итогов конкурса будет проходить по двум возрастным 

категориям: 

- работы детей до 10 лет,  

-  от 11 лет и старше. 

 5.5. Работы вместе с заполненной Заявкой (Приложение 2)  принимаются  

в оригинальном виде до 15 марта  2022  года по адресу: д. Фомина, ул. 

Советская, д 63.   
 

6. Конкурс  юных копирайтеров «Мой зелѐный Урал»  

 
 6.1. Условия конкурса: 

6.1.1. К конкурсу допускаются работы участников от 4 до 18 лет. От каждого 

автора принимается только одна работа 

6.1.2. Мы предлагаем для участия в конкурсе подготовить рекламный текст, 

включающий краткое описание ближайшей природной территории. Задача 

текста: прорекламировать бережное и заботливое отношение к природе 

вокруг нас. На конкурс принимаются работы, включающие: 

1. Заголовок. 

2. Короткий рекламный слоган. 

3. Основной текст.  

 6.2.  Требования к конкурсным работам: 

6.2.1. Работы принимаются только в электронном виде (текстовый файл). 

Объем текста — не более 1 страницы. Файл должен быть подписан ФИО 

участника. 

6.2.2. Тематика работ «Мой зеленый Урал». 

6.2.3. К участию в конкурсе допускаются только авторские тексты! 

Рекламные тексты, взятые из сети интернет не принимаются! 

 6.3. Критерии оценки конкурсных работ 

За каждый критерий начисляется от 0 до 3 баллов: 

- соответствие тематике, 

- интересная идея, индивидуальность, 



- оригинальность исполнения, творческий замысел,  

- соответствие обязательным требования к конкурсной работе. 

 6.4.  Подведение итогов конкурса будет проходить по двум возрастным 

категориям: 

- работы детей до 10 лет,  

-  от 11 лет и старше. 

 6.5. Работы вместе с заполненной Заявкой (Приложение 2)  принимаются  

в электронном виде до 15 марта 2022 года по электронной почте  fomina-

centre@mail.ru  с пометкой в теме «Марш юных экологов» 

 

 

7. Конкурс макетов городов «Зелѐный город будущего»  
 

 7.1. Условия конкурса: 
7.1.1. К конкурсу допускаются работы участников от 4 до 18 лет.  От каждого 

автора (авторов не болеем 3-х человек) принимается только одна работа. 

7.1.2. Мы предлагаем для участия в конкурсе изготовить из подручных 

материалов макет города. Макет может быть изготовлен из снега, пластилина, 

глины и любых других материалов. На конкурс принимаются работы, 

включающие:  

1. Фотографии изготовленного макета с разных ракурсов. 

2. Описание макета города, ваши рассуждения о том, что необходимо сделать 

сегодня, чтобы в будущем можно было жить в таком городе. 

 7.2. Требования к конкурсным работам: 
7.2.1. Работы принимаются только в электронном виде (фотографии, 

текстовый файл с описанием). Объем текста описания — не более 1 

страницы. Все конкурсные материалы должны быть в архивной папке. Папку 

необходимо  подписать  ФИО участника. 

7.2.2. Фотографии макета должны быть крупного плана, четкими, ясными, 

без пересветов. 

 7.3. Критерии оценки конкурсных работ 

За каждый критерий начисляется от 0 до 3 баллов: 

- оригинальность идеи; 

- соответствие теме и условиям приема работ; 

- логика рассуждений, креативность; 

- аккуратность и находчивость при выполнении творческой работы. 

 7.4. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

- работы детей до 10 лет,  

-  от 11 лет и старше. 

 7.5. Работы,  вместе с заполненной Заявкой (Приложение 2)  

принимаются  в электронном виде до 15 марта 2022 года по электронной 

почте  fomina-centre@mail.ru  с пометкой в теме «Марш юных экологов» 
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8. Конкурс отчетов об эколого-просветительской деятельности, 

осуществляемой детскими коллективами на ООПТ в 2021 году  

 

8.1. В конкурсе принимают участие любые детские коллективы (классы, 

группы, ДТО), активно работающие на ООПТ. 

8.2. Участники конкурса должны подготовить отчет об эколого-

просветительской деятельности на конкретной территории ООПТ  за 2021 год. 

8.3.  Требования к отчету: 
8.3.1. Отчет принимается только за последний 2021 год в произвольной форме, 

и подкрепляются фотографиями, картами, схемами, в формате Word или 

PowerPoint. В отчете отражается объем выполненных работ, количество 

участников, проведение исследовательских работ (см. критерии оценивания п. 

8.4.); 

8.3.2. К отчетам прикрепляется информационная табличка (Приложение 3). 

 8.4. Критерии оценки конкурсных работ 

За каждый критерий начисляется от 0 до 3 баллов: 

- виды и результаты исследовательских работ;  

- количество проведенных субботников; 

- объем выполненных работ (площадь убранной и благоустроенной территории, 

кол-во посаженных цветов, деревьев и др. виды работ); 

- соответствие обязательным требованиям к отчету. 

 8.5. Работы вместе с заполненной заявкой (Приложение 1)  

принимаются  в  электронном  виде до 15 марта  2022  года по электронной 

почте  fomina-centre@mail.ru  с пометкой в теме «Марш юных экологов». 

 

 

9. Организация Акции 

 9.1. Работы, не соответствующие условиям конкурсов требованиям к 

конкурсным работам не принимаются! 

 9.2. Работы, присланные для участия в Акции и занявшие призовые места 

не возвращаются! 

 9.3. На конкурс принимаются работы, не являющиеся плагиатом, 

копией или частью работ других коллективов или авторов! 

 9.4. Авторские права на созданные в рамках Акции работы сохраняются за 

их создателями при соблюдении условия не нарушения авторских прав 

третьих лиц. Организаторы Акции оставляют право использовать их по 

завершении Акции в целях экологического просвещения населения 

(размещение в СМИ, создание методических рекомендаций для педагогов и 

т.п.) с обязательной ссылкой на авторов. 

 9.5. Во исполнение требований Федерального закона «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. (ред. от 23.07.2013) представление 

заявки, конкурсных работ (материалов) на Конкурс автоматически 

означает согласие участника Конкурса на осуществление сотрудниками 

МОУ ДО «ДЭЦ» следующих действий в отношении персональных данных 

автоматизированным и неавтоматизированным способами: сбор, 
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систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу 

третьим лицам. 

 

10. Подведение итогов Акции 

10.1. Для подведения итогов Акции создается экспертная комиссия.  

Победители и призеры Акции награждаются грамотами и памятными 

призами.  

10.2. Оргкомитет имеет право своим решением присуждать равные 

места, не присуждать отдельные призовые места, присуждать 

специальные призы.  

10.3. Итоги Акции   будут опубликованы на сайте МОУ ДО «ДЭЦ» 

www.eco-ir.ru   до 5  апреля 2022  года. 

10.4 Лучшие работы по итогам Акции  направляются на областную  

акцию «Марш юных экологов - 2022». 

 

11. Контактная информация 

Адрес: Ирбитский район, д. Фомина, ул. Советская, д. 63 

Тел.: +7 (343) 55-3-33-45   

E-mail: fomina-centre@mail.ru 

Сайт: www.eco-ir.ru 

 
Исполнитель: педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ» Ваулина Елена Александровна  

                                                                                                                       (8 902-277-84-51)                                                                                        
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Приложение 1. 

Заявка  

на участие в конкурсе экологических отрядов   

 «Мы создаем зеленое будущее» 

а рамка акции «Марш юных экологов – 2022» 

 

 

ОУ______________________________________________________________ 

Название отряда __________________________________________________ 

 Ф.И.О., должность руководителя отряда______________________________ 

Контактный телефон руководителя: ________________________ 

 

 Список участников отряда: 

№ 

п/п 

ФИО участника отряда Класс, возраст 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Заявка на участие в муниципальном этапе  

областной экологической акции  

«МАРШ ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ – 2022» 

 

Наименование ОУ: ______________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО автора Класс, 

возраст 

Название 

конкурса 

Название 

работы 

ФИО руководителя, 

должность, контактный 

тел. (обязательно!) 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

Информационная табличка к отчету об эколого-просветительской 

деятельности на ООПТ 

Выполнено 

коллективом 

организации 

(учебного 

заведения): 

 

Название 

коллектива: 

 

Населенный пункт:  

Контактные данные: 

ФИО ответственного 

руководителя: 

 

Номер мобильного 

телефона:  

 

Электронная почта:  

Данные для награждения: 

ФИО 

руководителей: 

1. 

 2. 

 …. 

ФИО и возраст 

детей-участников: 

1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 …. 

 

 

 

 


