
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа 

областной экологической акции 

«Подари свой лес потомкам!» 

 

1. Общие положения 

1.1.Муниципальный этап областной экологической акции «Подари свой лес 

потомкам!» проводится с целью повышения уровня экологической культуры 

и активизации природоохранной деятельности учащихся. 

Задачи акции: 

 формировать понимание значимости охраны мелких певчих птиц; 

 воспитывать у учащихся ответственное отношение к лесным 

богатствам родного края; 

 привлечь внимание общественности к проблемам охраны природы. 

1.2. Учредителем муниципального этапа акции является Управление 

образования администрации города Прокопьевска. Организацию и 

проведение акции осуществляет МБОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования детей». 

1.3. Акция проводится в рамках Дней защиты от экологической опасности в 

городе Прокопьевске. 

 

2. Участники акции 

К участию в акции приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений города Прокопьевска. 

 

3. Порядок и сроки проведения акции 

3.1.Акция проводится в два этапа: 1 этап – муниципальный, 2 этап  

– областной. Муниципальный этап проводится с 1 до 20 марта 2015г. 

3.2. Конкурсные работы и анкеты-заявки (Приложение 1) следует направлять 

до 20 марта 2015г. по адресу: ул. Обручева, 65, МБОУ ДОД «ЦДОД»,  

кабинет №18. Заявки дублируются на электронный адрес 

sadovskaya_prk@mail.ru с пометкой в графе «тема» «Подари свой лес 

потомкам». 

3.3.Акция проводится заочно по следующим номинациям: «Птицеград» и 

«Сбережем леса для потомков!» 

3.4.«Птицеград» - конкурс на лучший домик-гнездовье для мелких певчих 

птиц (синиц, горихвосток, трясогузок и др.), посвященный Дню птиц (1 

апреля). 

Требования к оформлению гнездовий: на конкурс принимаются 

домики, полностью готовые для развешивания, по размерам и форме 

соответствующие определенному виду птиц. 

Конкурсные работы должны иметь этикетку, прикрепленную к боковой 

части домика (размером 5х10 см), содержащую сведения: Ф.И. исполнителя 

(полностью), класс, школа, учреждение дополнительного образования, город, 

Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, место работы. 

mailto:sadovskaya_prk@mail.ru


Критерии оценки: практическая значимость, техника и качество 

выполнения, функциональность, оригинальность. 

3.5. «Сбережем леса для потомков!» - конкурс листовок. 

Листовки выполняются в любой технике: карандаш, фломастер, тушь, 

гуашь, акварель и др., на плотных листах бумаги формата А4. 

Критерии оценки: соответствие тематике, информативность, 

отношение автора к проблеме, эстетичность, оригинальность оформления. 

Требования к оформлению: работа должна иметь этикетку (5х10 см) со 

сведениями об авторе: Ф.И. исполнителя (полностью), класс, школа, город, 

учреждение дополнительного образования, Ф.И.О. (полностью) 

руководителя, должность, место работы. 

3.6.Организационный взнос за участие в акции с каждого образовательного 

учреждения составляет 20 рублей. 

3.7.Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1.В каждой номинации определяются победители и призеры, которые 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Прокопьевска.  

4.2.Работы, занявшие первые места, будут направлены для участия в  

областном этапе акции.  

 

 

Исполнитель: Г.Н.Четвертных, методист МБОУ ДОД ЦДОД, тел.69-48-74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 



Приложение 1 

Анкета-заявка 

участника областной экологической акции 

«Подари свой лес потомкам!» 

 
Муниципал

ьное 

образование 

Фамилия, 

имя, 

автора 

Класс, место 

учебы 

участника 

(полное 

наименован

ие 

организации

, адрес,                   

телефон, 

сайт, e-mail)                    

Организация, 

при которой 

выполнена 
работа 

(полное 

наименование

, адрес, 

телефон, сайт, 

e-mail) 

Название 

работы 

ФИО 

(полностью), 

должность, 

место 

работы 

руководител

я, телефон,                

e-mail 

Номинация 

Прокопьевс

кий 

городской 

округ 

   

 

 

   

 

 

 

«___» _____________ 2015 г.   

 

 

Руководитель направляющей  

организации  _________________                 ________________________ 
                                 Подпись                                                   ФИО 
 
Исполнитель: ФИО 

Тел. (     ) _____________ 

 

 
  


