
Экологическая Программа «Наш д
для обучающихся образовательных учреждений Одинцовского городского округа

ТЕМА: «Экология Родного края»

ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ

Экологическая Программа «Наш дом Земля» проводится с целью реализации 
нижеследующих задач:

• активизации образовательной деятельности в области экологии;
• развития и сохранения Одинцовского городского округа как экологически 

чистого и эстетически привлекательного;
• пропаганды среди подрастающего поколения природоохранной 
деятельности;
• самореализации детей и подростков посредством участия в экологической 
Программе «Наш Дом Земля».

Конкурсы, проводимые в рамках экологической Программы «Наш дом Земля»:
1. Экологическая тропа (Приложение 1).
2. Экологическая викторина (Приложение 2).
3. Конкурс эколого- краеведческих путеводителей (Приложение 3).
4. Конкурс экологических фотографии и рисунков (Приложение 4).
5. Защита экологических проектов (Приложение 5).
6. Конкурс экологических акций (Приложение 6).
7. Награждение победителей на районном празднике «День Земли» (Приложение 7).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Победителей конкурсов определяет жури, назначенное руководителем 

МАУДО ОЦЭВ.
РУКОВОДСТВО

Подготовка и проведение этапов конкурсов в рамках экологической 
Программы "Наш дом Земля " возлагается на Одинцовский центр эстетического 
воспитания, подведение итогов - на жюри конкурса.



УСЛОВИЯ
проведения конкурсов экологической Программы «Наш дом Земля» 2019 — 2020 учебный год. 

ТЕМА: «Экология Родного края"
Приложение 1

1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА  
«Природа вокруг нас»

Экологическая тропа состоит из маршрута (в пределах 2 км на территории Подушкинского 
лесопарка, вблизи филиала ОЦЭВ) и 5 контрольных пунктов с заданиями по экологии. Старт из 
филиала ОЦЭВ. В случае крайне неблагоприятных погодных условий, мероприятие будет проходить в 
здании филиала ОЦЭВ. Примерные темы зданий на КП:

1. Растения Подмосковья
2. Ж ивотные Подмосковья
3. Минералы нашего края
4. Экологические загадки
5. Экологический кроссворд
Качество выполнения задания оценивается в баллах. Учитывается время выполнения задания.

В прохождении экологической тропы принимают участие школьные команды в составе 3-х человек 
(1-4 класс). Дата проведения 18.09.2019 в 10.00. Вопросы по электронной почте (с пометкой для 
Сушковой И. В.) с.Г1Па1@уапс1ех.ги .
Итоги будут подведены 15 октября 2019г.
Установочное совещ ание по данному этапу состоится 11 .09.2019 в 15.00 в филиале ОЦЭВ 
(г. Одинцово, Бульвар Крылова д. 1).
Обязательна явка (для педагогов, сопровождающих команду). На совещание необходимо привезти 
заявку на участие (подписанную директором), согласие родителей, будет проведена жеребьевка 
времени старта, инструктаж по технике безопасности, показан маршрут движения.
Команды, чьи руководители не посетили установочное совещание, к участию не допускаются. 
Требования к заявке на участие.

Участие в «Экологической тропе» 1 8.09.2019.

Школа Фамилия имя участников, 
класс с буквой

ФИО полностью руководителя 
подготовившего команду и по 
какому предмету учитель

ФИО
сопровождающего, 
контактный телефон

Приложение 2

2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА  
«Наши леса»

В экологической викторине принимают участие школьные команды в составе 2-х человек (5-7
кл.).
В вопросы викторины включены следующие темы:

• Экосистема леса;
• Особенности лесных растений;
• Животные наших лесов;

Дата проведения 23 октября 2019 г. в 11. 00 в филиале ОЦЭВ (Одинцово, Бульвар Маршала 
Крылова д. 1).Заявки на участие принимаются от школ до 21 октября 2019 года, по электронной почте 
с.Ш1а1@уапс1ех.ги . В заявке указать фамилии, имена и класс (с буквой) детей и ФИО учителя 
подготовившего команду (по какому предмету учитель). Форма заявки см. выше.
Итоги будут подведены 30 октября 2019 г.



Приложение 3

3. КОНКУРС «ЭКОЛОГО -  КРАЕВЕДЧЕСКИХ П УТЕВОДИТЕЛЕЙ» ПО РОДНОМ У КРАЮ

Рассматриваются эколого-краеведческие путеводители и описания маршрутов, знакомящие с 
культурным и природным наследием малой родины, направленные на развитие сельского 
и экологического туризма.

Требования к путеводителю но эколого-краеведческому маршруту
1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при необходимости с 

использованием латинских названий видов животных
и растений), в приложениях возможно представление скан-копии разборчиво написанного рукописного 

текста.
2. Обязателен картографический материал, который должен иметь условные обозначения и масштаб. 
Каждая работа должна иметь титульный лист, на котором указываются: название

образовательной организации, при которой выполнена работа; субъект Российской Федерации и 
населенный пункт; название детского объединения; тема работы; фамилия, имя, отчество автора; класс; 
фамилия, имя, отчество, должность и место работы руководителя конкурсной работы (полностью) и 
консультанта (если имеется), год выполнения работы.

3. Содержание данного материала должно представлять собой четкий, связный рассказ об 
интересных особенностях природы и культуры края, его своеобразия, позволяющий читателю, при 
желании, повторить маршрут самостоятельно.

4. Картографический материал должен быть четким, наглядным, точным и содержать 
обозначение маршрута.

5. Прочие иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, схемы и др.) могут быть 
представлены в произвольном виде. Главные требования к ним — наглядность, точность и 
информативность.

6. В тексте могут раскрываться следующие вопросы:
• история поселения (-Й): возникновение, археология, топонимика, развитие;
• природа края (географическое положение, рельеф, климат, растительность и животный мир, 
традиционное природопользование, особо охраняемые природные территории и объекты, топонимика 
природных объектов);
• сакральные природные объекты (священные источники, деревья, рощи, скалы и т.п.);
• население (численность, социальный, этнический и религиозный состав, основные занятия 
населения, старожилы, интересные люди и т.п.);
• основные культурные достопримечательности (архитектура, искусство и др.);
« традиции населения (фольклор, религия; духовная жизнь и досуг: праздники, гуляния, обряды и 
т.д.);
• современность (экологические, социально-экономические, культурно-этнические и другие 
проблемы края, пути их решения).

7. Текст путеводителя составляется в свободной форме. Логика изложения может быть 
систематической (от природы к истории, культуре и современности), хронологической, географической 
(в порядке движения по маршруту) или иной. Подбор фактов, последовательность и форма их 
изложения -  на усмотрение авторов. В начале или в конце путеводителя приводятся сведения о его 
апробации и использовании.

8. При использовании сведений из литературы или иных источников, ссылки на эти источники 
обязательны.

Критерии оценки работ конкурса «Эколого-краеведческие путеводители»:
- стиль изложения, выразительность;
- степень информативности описания;
- использование комплексного, межлиспиплинапного полхола:



лстоверность и уровень подачи сведений о природе; 
достоверность и уровень подачи культурологических и этнологических сведений;

- оформление, наглядность работы (качество иллюстраций, структура);
- качество картографического материала;
- возможность и удобство использования материала в экскурсионной работе;
- использование авторами собранного материала в экскурсионной работе.

В конкурсе принимают участие обучающиеся 8-11 классов. Работа может выполняться 
индивидуально или группой обучающихся (2-3 человека). Работа на конкурс представляется в 
напечатанном виде (с приложением электронной версии на электронном носителе в формате с!ос или 
рс1Г Также прилагается согласие на обработку персональных данных обучающихся и руководителя. 
Конкурс проходит в два этапа: 1 этап - заочный -  работы необходимо предоставить в филиал ОЦЭВ до 
10 ноября 2019 г. От МБОУ предоставляется 1 работа.

По результатам заочного этапа будет отправлено приглашение для участия в очном этапе на 
электронную почту (за неделю до защиты). Очный этап будет проведён в форме выступления с 
презентацией своего маршрута в филиале ОЦЭВ (Одинцово, Бульвар М аршала Крылова д. 1) 20 
ноября 2019 г. в 11.00. К выступлению необходимо подготовить презентацию, отражающую краткое 
содержание путеводителя.

Продолжительность выступления 5 мин. Ответы на вопросы жюри и участников 3 мин.

Заявка
на участие в конкурсе путеводителей

Муниципальное образование

Полное наименование образовательной 
организации (в соответствии с уставом)

Адрес, телефон, е-таП организации

Номинация
«Эколого-краеведческие путеводители»

Названия конкурсного материала

Фамилия, имя автора (ов) с указанием года 
рождения, класса

ФИО (полностью) руководителя работы

Контактный телефон (моб.) и е-таП 
руководителя работы

Руководитель организации

/ /

м.п.

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я,_____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя. отчество)

проживающий (ая) по адресу

Паспорт_________________________________________________________________________
Серия, номер, кем и когда выдан 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего

(Фамилия, имя, отчество ребенка) 
на основании ст. 64 Семейного кодекса РФ.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка сотрудниками МАУДО ОЦЭ , 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:



-дата рождения;
- контактный телефон, адрес электронной почты;
- место учебы;

- фото и видеоматериалы ребенка.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих

целях:
- участие в конкурсе «Эколого-краеведческие путеводители»
-ведение статистики.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МАУДО ОЦЭВ следующих 
действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не 
включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МАУДО ОЦЭВ или до 
отзыва данного Согласия.

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь.
«____»_____________ 20____г.

Подпись родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего:_________ /_______________________/

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я,__________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (ая) по адресу:___________________________________________________
паспорт_____________ выдан________________________________________________________

(номер) (сведения о дате выдачи и выдавшем органе)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - 
Федеральный закон) даю согласие Оргкомитету конкурса «Эколого-краеведческие путеводители» 
на обработку моих персональных данных, а именно:

- фамилия, имя, отчество;
- месте проживания (регистрации);
- сведения о месте работы (учебы);
- сведения об образовании и квалификации, 
в целях моего участия в Конкурсе.

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается совершение над 
ними следующих действий: сбор, обработка, систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, 
использование, распространение, уничтожение по истечению срока действия Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 
ст. 3 Федерального закона.

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Согласие действует с 
момента подписания и до его отзыва в письменной форме. Порядок отзыва согласия на обработку персональных 
данных мне известен.

« » 20 г.

(Ф.И.О. полностью, подпись)

Дата_________________
Руководитель организации _______________________ (________________________ )

подпись

м.п.

Работы не рецензируются и не возвращаются.



Приложение 4

4. КОНКУРС ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСУНКОВ И Ф ОТОГРАФИИ
«Мы в ответе за тех, кого приручили»

Требования к оформлению конкурсных работ:
Рисунки могут быть выполнены в любой технике (живопись, графика), на листах формата А-3, 

без паспарту. Фотографии формат А 3. От МБОУ 1 рисунок, 1 фотография. Работы предоставляются в 
филиал ОЦЭВ до 25 декабря 2019 г.

Каждая творческая работа должна сопровождаться информацией об изображаемом домашнем 
животном (бумажный носитель - в файл). Текст не более 1 страницы 14 шрифтом.

Каждая творческая работа должна быть снабжена:
а) этикетажем к творческой работе, заполненной по специальной форме.
Этикетаж необходимо расположить на обратной стороне работы.
б) заявкой на участие в Конкурсе, заполненной по специальной форме.
в) согласием на обработку персональных данных
На каждую творческую работу, направляемую на Конкурс, оформляется отдельная заявка, по 

одним общим списком всех участников Конкурса и вкладывается в 1 файл (формат А-4).
1.1. Критерии оценки творческих работ, поступивших на Конкурс:

Соответствие тематике Конкурса; - Индивидуальность;
- Экологическая грамотность; - Литературная грамотность текстов; 

Ценностная ориентация; - Образность;
- Выразительность; - Оригинальность;

Композиционное решение; - Новизна;
- Эстетичность; , - Аккуратность 

Эмоциональность;
Итоги будут подведены 1 февраля 2020 г.

Форма заявки на участие в Конкурсе
Наименование организации-представителя (учебное заведение, творческое

объединение):
Ф. И. О. руководителя организации-представителя (полностью):
Почтовый адрес организации-представителя (страна, область, район), контактный 

телефон с кодом, Е-таП:
Содержание заявки:
Полное название творческой работы, техника исполнения, Ф.И. автора (полностью), дата 

рождения автора (кол-во полных лет). Ф.И.О. преподавателя

Содержание этикетажа Информация на русском языке
1 Полное название творческой работы:
2 Техника исполнения:
3 Ф. И. автора (полностью):
4 Дата рождения автора (кол-во полных лет):
5 Ф. И. О. преподавателя:
6 Наименование организации - представителя 

(учебное заведение, творческое объединение):
7 ФИО руководителя организации - представителя:
8 Почтовый адрес организации - представителя 

(страна, область, район), контактный телефон с 
кодом, Е-таП:

Этикетаж ОБЯЗАТЕЛЬНО крепится на обратной стороне каждой конкурсной творческой работы.
Заявка прикладывается к отправленным творческим конкурсным работам (в виде списка, 

все в одном документе, вложенном в файл).



Разреш ение на использование персональных данных конкурсной работы  
детского творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили»

(фамилия имя отчество, дата рож дения)

(класс, место учебы, муниципальное образование)

(адрес но прописке: адрес фактического проживания)

□ Разрешаю организаторам Конкурса МАУДО ОЦЭВ использовать в некоммерческих целях 
конкурсную работу, участвующую конкурсе-выставке детского творчества «Мы в ответе за тех, 
кого приучили», для освещения конкурса, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов по
охране окружающей среды и формированию экологической культуры.
-  (в случае разрешения в окошке ИЗ поставьте галочку V)

« _ » _____________ 2019 г. __________________
Подпись

- | Согласен(а) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и
уничтожение своих персональных данных.
(в случае согласия в окошке а  поставьте галочку V)

«_____ »_________  2019 г. _______________________
- Подпись

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на размещение моих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, наименование места учебы, муниципального образования на официальном сайте 
организатора и соучредителей Конкурса, который является общедоступным источником
персональных данных.

(в случае согласия в окошке □ поставьте галочку V)

«______ »_________________ 2019 г. ________________________
Подпись

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 
согласие отзывается моим письменным заявлением.

« » 2019 г. ________________________________
ФИО Подпись



6. КОНКУРС СОЦИАЛЬНО -ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ  
Тема: «Мы за чистое Подмосковье».

Рассматриваются проекты, направленные на улучшение экологической ситуации в Вашей местности. 
Участники -  обучающихся 8-11 кл. 1 работа от МБОУ.

Проект в соответствии с темой Конкурса не должен противоречить общепризнанным научным 
фактам, этическим нормам. В проекте необходимо отразить 4 раздела:
- актуальность и важность данной проблемы для района, города, региона (социально-экологическую 
эффективность проекта -  актуальность решаемой социально-экологической проблемы; цель, задачи 
проекта);
- сбор и анализ разноплановой информации по избранной проблеме (юридическая документация, 
статистические данные, графики, диаграммы, фотографии, рисунки, материалы СМИ, результаты 
социологических опросов, смета проекта и другие материалы и отражает основные этапы работы по 
разработке и реализации проекта в логической и хронологической последовательности);
- программа действий, которые предлагается осуществить в ходе разработки этого проекта.

осуществление деятельности по реализации данного проекта (результаты реализации проекта на
момент его представления).

К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные и групповые работы.
Название конкурсного материала не должно повторять название Конкурса или номинации, на 

которые представлена работа;
Представленные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. По итогам конкурса 

подача апелляций не предусмотрена.
Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее установленного срока, а также с 

нарушениями требований настоящего Положения не рассматриваются.

Авторы конкурсных материалов несут ответственность за соблюдение закона о персональных данных, а 
также в соответствии со ст. 152.1. Гражданского кодекса Российской Федерации обязаны иметь все 
необходимые разрешения от тех, кого снимают, если видны их лица.
Требования к конкурсным работам

1. Объем работы не более 15 страниц, количество приложений не ограничено.
2. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке; формат текстового 

материала -  А4; шрифт -  Тппез № \у  Я отап ,14  размер; интервал -  полуторный.
3. Текстовая работа должна иметь титульный лист, на котором указываются (сверху вниз): название 

учреждения; тема работы; фамилия и имя автора (-ов), класс; Ф.И.О. (полностью) и должности 
руководителя работы и консультанта (если имеются); название населенного пункта и муниципального 
образования Московской области; год выполнения.

Работа на конкурс представляется в напечатанном виде (с приложением электронной версии на 
электронном носителе в формате (1ос или рйГ Также прилагается заявка и согласие на обработку 
персональных данных.

Конкурс проходит в два этапа: 1 этап - заочный -  работы необходимо предоставить в филиал ОЦЭВ 
до 1 марта 2020 г. От М БОУ предоставляется 1 работа.

По результатам заочного этапа будет отправлено приглашение для участия в очном этапе на 
электронную почту (за неделю до защиты). Очный этап будет проведён в форме выступления с 
презентацией своего маршрута в филиале ОЦЭВ (Одинцово, Бульвар М аршала Крылова д. 1) 11 марта 
2020 г. в 11.00. К выступлению необходимо подготовить презентацию, отражающую краткое содержание 
путеводителя.

Продолжительность выступления 5 мин. Ответы на вопросы жюри и участников 3 мин.
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Заявка
на участие в конкурсе проектов «Мы за чистое Подмосковье»

Муниципальное образование

Полное наименование образовательной 
организации (в соответствии с уставом)

Адрес, телефон, е-таП  организации

Номинация
«Мы за чистое Подмосковье»

Названия конкурсного материала

Фамилия, имя автора (ов) с указанием года 
рождения, класса

ФИО (полностью) руководителя работы

Контактный телефон (моб.) и е-таП  
руководителя работы

Руководитель организации

/ /

м. п.

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я , __________________________________________________________________________
(Фамилия, имя. отчество)

проживающий (ая) по адресу_________________________________________________________________________
Паспорт_________________________________________________________________________

Серия, номер, кем и когда выдан 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего

(Фамилия, имя, отчество ребенка) 
на основании ст. 64 Семейного кодекса РФ.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка сотрудниками МАУДО ОЦЭВ 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
- Ф.И.О. ребенка;
- дата рождения;
- контактный телефон, адрес электронной почты;
- место учебы;
- фото и видеоматериалы ребенка.

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:
- участие в конкурсе проектов «Мы за чистое Подмосковье»
- ведение статистики.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МАУДО ОЦЭВ следующих действий в 
отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает 
возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в Государственном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования Московской области «Областной центр 
развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи» или до отзыва данного 
Согласия.

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 

представителем которого являюсь.
« » 20 г.

Подпись родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего:_________ /__________



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я,__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (ая) по адресу:___________________________________________________
паспорт_____________ выдан________________________________________________________

(номер) (сведения о дате выдачи и выдавшем органе)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее -

Федеральный закон) даю согласие Оргкомитету конкурса « « М ы  33. ЧИ С ТО е Подмосковье»
(далее - Конкурс) на обработку моих персональных данных, а именно:

- фамилия, имя, отчество;
- месте проживания (регистрации);
- сведения о месте работы (учебы);
- сведения об образовании и квалификации, 
в целях моего участия в Конкурсе.

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается совершение над ними 
следующих действий: сбор, обработка, систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, 
использование, распространение, уничтожение по истечению срока действия Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст.
3 Федерального закона.

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Согласие действует с момента 
подписания и до его отзыва в письменной форме. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне 
известен.

« » 20 г.

(Ф.И.О. полностью, подпись)

Дата_________________
Руководитель о р г а н и з а ц и и _______________________(___________________________ )
подпись

м.п.

7. Критерии оценки работ
7.1. Критерии оценки социально-экологических проектов
• социальная значимость проблемы;
• актуальность и важность поставленной проблемы;
• оригинальность подходов в решении, наличие самостоятельного взгляда авторов на решаемую проблему;
• самостоятельность разработки проекта;
• грамотность и логичность в последовательности реализации проекта;
• практическая значимость проекта.

Количество баллов, полученных на заочном этапе, учитывается при подведении итогов.

Приложение 6

6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ

В этом этапе могут принимать участие обучающиеся любых возрастных групп образовательного учреждения. 
Конкурс проводится в течение всего учебного года. Зачет проводится в виде видеоматериала с фрагментами по 
каждой акции. Продолжительность всего фильма до 7 мин. Видеоматериалы предоставляются образовательными 
учреждениями в филиал ОЦЭВ с 25 марта до 12 апреля 2020 года. Высылаются на почту с.Г1Па1@уапс1ех.ги. В 
письме обязательно указать какой учитель ФИО и по какому предмету ответственный за этот этап. Итоги будут 
подведены до конца апреля 2020 г. Критерии оценки фильма: соответствие тематике, логичность содержания, 
информативность (название акций, когда проводились, количество участников), качество оформления и звукового 
сопровождения.
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4 Темы экологических акций:
.Подготовка близлежащих территорий к зиме» - октябрь

- «Раздельный сбор отходов» в течение учебного года
- «Сбор макулатуры и доставка в пункт приема» в течение учебного года 
(адреса и телефоны близлежащих пунктов можно найти в интернете)
- «Подкормка лесных зверей и птиц зимой» -  ноябрь- март
- «Изготовление и вывешивание скворечников» - февраль
- «Агитация против сбора первоцветов» - февраль, март
- «Весеннее благоустройство территории»- апрель

Работы, победившие в наших конкурсах, могут быть отправлены на областные конкурсы подобной тематики. В таком 
случае с Вами свяжутся дополнительно (может понадобиться доработка в оформлении и.т.п.)

Приложение 7

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПО ИТОГАМ ВСЕХ КОНКУРСОВ (ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ЗЕМЛИ»)
Заключительным этапом является награждение победителей и активных участников конкурса. Место и время 

награждения будет сообщено дополнительно.
Даты проведения мероприятий могут быть изменены, внимательно смотрите информацию на почте школы.


