05 марта 2013г.

№ 01/625

О проведении областной акции
«Летопись добрых дел
по сохранению природы»
На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской
области от 18 июля 2012 года № 01-1890 «Об утверждении перечня мероприятий
для обучающихся образовательных учреждений Челябинской области в 2012-2013
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 15 мая по 05 июня 2013 года в соответствии с положением.
2. Утвердить положение о проведении областной акции «Летопись добрых
дел по сохранению природы» (приложение).
3. Директору государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного
образования детей» Попову В.П. создать организационно-технические и
методические условия для проведения областной акции «Летопись добрых дел по
сохранению природы».
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра
образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунову.

Министр

Тарасова Светлана Владимировна, 263- 40 -67
Разослать: в дело, отдел исполнителя, ОЦДОД, МОУО, сайт

А.И. Кузнецов

Приложение
к приказу Министерства
образования и науки
Челябинской области
05 марта 2013 г.№ 01/625

ПОЛОЖЕНИЕ
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 2012 - 2013 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 чувства 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, принимавших практическое
участие в природоохранной работе.
II. Организаторы акции
4. Организаторами акции являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Министерство по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области;
- Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного
образования детей».
III. Участники акции
5. В акции принимают участие обучающиеся детских объединений
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования,
педагоги образовательных учреждений всех типов.
6. Акция проводится в группах:
первая группа – 1-4 класс;
вторая группа – 5-8 класс;
третья группа – 9-11 класс;
четвертая группа – педагоги.
IV. Организационный комитет акции
7. Подготовку и проведение акции осуществляет
организационный
комитет (далее именуемый – оргкомитет), утверждаемый организаторами акции.

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) формирует состав жюри акции;
2) осуществляет сбор конкурсных материалов, проверяет его на
соответствие требованиям к оформлению и комплектации;
3) взаимодействует с общеобразовательными
учреждениями
и
учреждениями дополнительного образования детей, предоставляет информацию,
распространяет информационные материалы;
4) информирует муниципальные органы управления образования об итогах
акции;
5) организует и проводит церемонию награждения победителей акции.
V. Порядок проведения акции
9. Акция проводится в два этапа:
первый этап – муниципальный - сентябрь 2012 года - апрель 2013 года;
второй этап – областной – с 15 мая по 05 июня 2013 года.
10. Для участия в областном этапе акции необходимо до 15 мая 2013 года
предоставить в оргкомитет:
- заявку на участие (приложение 1);
- протокол муниципального этапа акции (приложение 2);
- конкурсные материалы победителей (1 место) в каждой направлении
акций и каждой группе.
11. Акция проводится по следующим направлениям:
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 педагогов общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования детей:
- программно-методические материалы по экологическому воспитанию и
образованию обучающихся.
12. Содержание конкурсных материалов:
1) письменный отчѐт о природоохранной деятельности:
- сведения об участниках акции (общее количество участников, из них –
количество обучающихся по классам; количество учреждений принявших участие
в акции);
- краткие сведения о проведении акции.
2) наглядные материалы:
- фотографии о ходе и результатах акций, оформленные в стандартные
рамки или «книжки - раскладушки»;
- компакт-диски, демонстрирующие деятельность обучающихся в ходе
проведения акций;

3)
программно-методический
материал
(опыт
практической
природоохранной работы учреждения, 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;
– качество оформления и информативность представленного материала.
14. Адрес оргкомитета:
454081,
г. Челябинск, ул. Котина,
68,
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей»,
тел./факс 8 (351) 773-62-82, E-mail: ocdod@mail.ru.
VI. Жюри акции
15. Жюри областного этапа акции формируется из числа педагогических
работников, специалистов природоохранных организаций.
16. Жюри определяет победителей и призѐров, принимает решение о
награждении участников акции, оформляет итоговый протокол на основании
ведомостей по каждому направлению.
VII. Награждение победителей акции
17. Основанием для награждения победителей акции служит заключение
жюри, оформленное итоговым протоколом.
18. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой группе по
каждому направлению награждаются дипломами и призами.
19. Результаты оглашаются на торжественном мероприятии, проводимом в
День защиты окружающей среды, публикуется на сайте Министерства
образования и науки Челябинской области и в средствах массовой информации.
20. Участники акции, не занявшие
призовые
места,
получают
свидетельство участника акции.
VIII. Финансирование акции
21. Финансирование областного конкурса осуществляется за счет средств,
выделяемых в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг, в
пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.
Заместитель Министра
образования и науки
Челябинской области

И.Г. Скалунова

Приложение 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 учреждения полностью, почтовый адрес с индексом,
адрес электронной почты, факс)

__________________________________________________________________
(городской округ, муниципальный район)

Список представленных работ:
Направление
Кол-во
Кол-во
Время
акции
мероприятий участников проведения
«Пропаганда
природоохранной
работы»
«Сбор вторсырья»
«Сохраним легкие
планеты!»
«Вода – источник
жизни»
«Покормите птиц
зимой!»
Не оставим без
дворца ни синицу,
ни скворца!
Руководитель органа местного
самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования
Подпись
Печать

Руководитель
акции

Приложение 2
к положению о проведении областной
акции «Летопись добрых дел по
сохранению природы»
ПРОТОКОЛ
муниципального этапа
областной акции «Летопись добрых дел по сохранению природы»
______________________________________________________
(название муниципального образования)

Полное название
Руководитель
Итоговый балл,
Кол-во обучающихся,
учреждения или
акции
набранный на
принявших участие в
организации, участника
муниципальном
разработке и реализации
муниципального этапа
этапе
Направление «Пропаганда природоохранной работы»
Направление «Сбор вторсырья»
Направление «Сохраним легкие планеты!»
Направление «Вода – источник жизни»
Направление «Покормите птиц зимой!»
Направление «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!»

Руководитель органа местного
самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования
Подпись
Печать

