
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ ДО «ДЭЦ» 

Ирбитского МО 

«___» ___________ 2022г. 

 ______________ Н.В. Гвоздева 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной экологической акции  

«Экологический сентябрь» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организацию и проведение районной экологической акции 

«Экологический сентябрь» (далее – Акция) осуществляет МОУ ДО «ДЭЦ» 

Ирбитского МО.  

1.2. Акция направлена на экологическое образование и просвещение 

граждан, формирование сознания социально-ответственного гражданина. 

1.3. Цель Акции: углубление и расширение экологических знаний 

обучающихся, развитие познавательной, творческой, общественной 

активности обучающихся в ходе экологической деятельности, формирование 

стремления к активной деятельности по сохранению и улучшению 

природной среды. 

1.4. Задачи: 

 воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к 

природе и ко всему живому; 

 формирование экологического мышления, экологической культуры; 

 повышения уровня экологической культуры населения, 

проживающего на территории Ирбитского МО. 

  

2.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

Акция «Экологический сентябрь» проводится с 1 сентября по 30 

сентября 2022 года. 

 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

К участию в Акции приглашаются коллективы обучающихся и 

педагогов образовательных учреждений Ирбитского МО (ДОУ, НОШ, ООШ, 

СОШ, ОУ дополнительного образования). 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

Акция «Экологический сентябрь» проходит по 2-м номинациям 

4.1. Номинация «Отчёт» 

4.1.1. Участники номинации коллективы ОУ классов, групп ДОУ. 

4.1.2. В данной номинации принимаются работы в виде творческого 

отчета в свободной форме, о проделанной работе. В рамках акции ОУ 

предлагается провести следующие мероприятия: 



 уборка территории ОУ, благоустройство территории ОУ (покраска, 

побелка, ремонт детских площадок, спортивных зон и др.), высадка 

саженцев, подготовка клумб к зиме и т.д.;  

 проведение занятий, бесед, на экологическую тему; 

 проведение праздников или экологических игр; 

 проведение «Эко-экскурсий», эколого-туристических слетов, дня 

здоровья и др.; 

 мероприятия с участием ветеранов ВОВ; 

 помощь ветеранам ВОВ и социально незащищенным слоям населения 

(сбор урожая, уборка территорий); 

 организация выставок рисунков, поделок и фотографий экологической 

тематики; 

 субботники у памятников и мемориалов ВОВ. 

Каждый участник может самостоятельно расширить круг 

мероприятий!  

 

4.1.3. Требования к отчету 

Отчет должен содержать:  

 название ОУ, ФИО ответственного(-ых) за проведение Акции и 

составление отчета (не более 2-х человек); 

 план проведенных мероприятий в рамках Акции; 

 указать количество участников (детей, педагогов, родителей, местное 

население), указать спонсоров, оказавших помощь при проведении Акции 

или других мероприятий; 

 указать количество собранного мусора в кг, т (килограммы, 

тонны) и площадь участка, очищенного от мусора в м2; 

 фотоматериалы и краткое описание проведенных мероприятий; 

 указать ФИО ветеранов ВОВ и труда, принявших участие в Акции 

совместно с детьми и ветеранов, которым была оказана какая-либо помощь; 

 впечатления обучающихся (эссе, анкета, рисунки и т.д.); 

 публикации в СМИ о результатах проведения Акции. 

 

4.1.4. Критерии оценивания 

 

№ 

п/п 
Критерии Баллы 

1 Художественное, эстетическое оформление отчета 0-5 

2 Творческая инициатива и активность 0-5 

3 
Массовость (количество мероприятий) и результативность 

мероприятий 
0-5 

4 Соответствие требованиям к отчету 0-5 

5 Наличие публикаций в СМИ 0-5 

 ИТОГО 25 

 



4.1.5. Творческие отчеты принимаются вместе с заявкой 

(Приложение 1) до 30 сентября 2022 года в электронном виде по адресу: 

fomina-centre@mail.ru с пометкой в теме: «Экологический сентябрь». 

 

4.2. Номинация:  «Лучшая методическая разработка». 

4.2.1. Участники номинации – педагогические работники ОУ, ДОУ, 

ДОД. Участие – индивидуальное. 

4.2.2. Принимаются следующие методические разработки – сценарии 

праздников, экологических игр, классных часов, занятий, экологических 

квестов, проведенных в рамках акции. 

4.2.3. Допустимый процент уникальности конкурсных работ должен 

составлять не менее 60%. Проверка текстов конкурсных работ на наличие 

плагиата осуществляется оргкомитетом в программе AntiPlagiarism.NET. 

 

4.2.4. Требования к конкурсным материалам 

 методическая разработка представляется в формате Microsoft Office 

Word, шрифт 14, интервал 1,5; 

 в методической разработке прописываются тема, цель, задачи, 

необходимое оборудование, список используемой литературы, приложения 

(презентация к мероприятию, карточки, задания, и т.п.); 

 фотоотчет о проведенном мероприятии выполняется в произвольной 

творческой форме, он должен показать лучшие, яркие моменты мероприятия. 

 на конкурс принимаются работы, не являющиеся плагиатом, копией 

или частью работ других коллективов или авторов! 

 

4.2.5. Критерии оценивания 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки методической разработки Баллы 

1 Соответствие представленной работы тематике месячника 0-2 

2 Познавательная направленность. 0-5 

3 
Наличие профессиональных находок, инновационных 

приёмов, отступление от стереотипов. 
0-5 

4 
Использование современных технологий и методов работы 

с аудиторией. 
0-5 

5 
Оформление работы (эстетический вид, грамотность, 

логичность) 
0-5 

6 Соответствие требованиям к конкурсным материалам 0-3 

 ИТОГО 25 

 

4.2.6. Конкурсные материалы принимаются в электронном виде 

вместе с заполненной заявкой (Приложение 1) до 30 сентября 2022 года по 

mailto:fomina-centre@mail.ru


электронному адресу: fomina-centre@mail.ru с пометкой в теме 

«Экологический сентябрь». 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИИ 

5.1. Работы, присланные для участия в Акции, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 5.2. Своим участием в Акции Вы даете согласие на обработку 

Ваших персональных данных. 

5.3. 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 на сайте, создание методических рекомендаций для 

педагогов и т.п.) с обязательной ссылкой на авторов. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ 

 6.1. По итогам Акции самые активные образовательные учреждения 

будут награждены грамотами и подарками. Оргкомитет имеет право 

своим решением присуждать равные места, не присуждать отдельные 

призовые места, присуждать специальные призы.  

  6.2. Итоги Акции будут размещены на сайте www.eco-ir.ru до 

17.10.2022 года. 
 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Адрес: д. Фомина, ул. Советская, 63 МОУ ДО «ДЭЦ» 

Телефон для справок: (34355) 3-33-45 

Электронный адрес: fomina-centre@mail.ru. 

Сайт: www.eco-ir.ru. 

                                                                                          
Исполнители: А.В. Шимкова, педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ»; 

Д.Г. Рождественская, педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ».  
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Приложение №1 

 

 

Заявка на участие в муниципальной акции  

«Экологический сентябрь» 

(номинация «Отчёт») 

ОУ ______________________________________________________________ 

ФИО директора____________________________________________________ 

 

ФИО, должность (полностью) 

ответственного лица за проведение 

Субботника 

 

Место проведения субботника: 

 

 

 

 

Количество участников: 

Дети -  

Педагоги -  

Родители -  

Местные жители -  

ВСЕГО_________ 

 

 

Площадь участка в м2: 

 

 

 

Количество собранного  мусора в м3:  

 
 

Ссылка на новость об итогах проведенного 

мероприятия (если имеются – ссылки на 

публикации в местных СМИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

 

Заявка на участие в муниципальной акции  

«Экологический сентябрь» 

(номинации «Лучшая методическая разработка»)  

ОУ ______________________________________________________________ 

ФИО директора____________________________________________________ 

 

№ п/п Ф.И. участника Должность Название работы 

     

 


