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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении муниципального этапа областной экологической акции 

«Эстафета добрых дел по сохранению природы» 

1. Общие положения 
1.1. Муниципальный этап экологической акции «Эстафета добрых дел по 

сохранению природы» (далее - Акция) проводится в соответствии с положением о 
проведении областной экологической акции «Эстафета добрых дел по сохранению 
природы» и с целью привлечения внимания обучающихся к проблемам защиты природы, 

сохранения, восстановления и преумножения российских лесов и активизации 
природоохранной деятельности школьников Кемеровской области. 

• формировать у молодого поколения понимание значимости изучения природы 
Кемеровской области и природоохранных действий в защиту окружающей среды; 

• воспитывать у обучающихся ответственное отношение к природным богатствам 
родного края; 

• привлекать внимание общественности к проблемам защиты, восстановления 
природных сообществ и искусственных лесопосадок в окрестностях населенных пунктов. 

1.2. Учредители конкурса 
Управление образования Киселевского городского округа. 
1.3. Организатор 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского и юношеского туризма, экскурсий» (МАУ ДО ДДЮТЭ). 
Информация о конкурсе размещается на сайте http://ddut-kis.ru/ 

2. Участники Акции 
В Акции могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций 

8-18 лет. Акция проводится заочно в двух возрастных группах: 8-11 лет и 12-18 лет. 
3. Сроки и порядок проведения Акции 
3.1. Сроки проведения муниципального этапа - апрель - май 2017 г. Конкурсные 

работы принимаются до 15.05Л7 г. по адресу: пер. Мурманский, 20. Для участия в 
конкурсе необходимо вместе с работой предоставить заявки (Приложение №1). 

3.2. В рамках Акции проводятся следующие конкурсы: 
I. «Молодое поколение Кузбасса - на страже природы» - конкурс отчетов о 

проведенных в рамках акции мероприятиях (посадка деревьев, очистка природных 
сообществ от мусора, противопожарные действия в лесных массивах, проведение 
просветительской работы среди населения на тему защиты и восстановления природной 
среды). 

В данной номинации материалы принимаются в виде электронной презентации 
Power Point. Конкурсные материалы могут иметь одного или нескольких авторов. 

Критерии оценки: практическая значимость мероприятий; техника, оригинальность, 
качество выполнения презентации. Каждый критерий оценивается по 5 бальной системе. 

П. «Сохраним сибирский первоцвет» - конкурс проектов по изучению и охране 
раннецветущих растений Кемеровской области: 

- флористические и геоботанические исследования популяций раннецветущих 
травянистых растений; изучение экологических и биологических особенностей видов 
раннецветущих травянистых растений; 

Задачи Акции: 

http://ddut-kis.ru/

