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Положение
Республиканской экологической акции
«Природы нежное творенье руками детскими взрастим»
1.Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
республиканской экологической акции «Природы нежное творенье руками
детскими взрастим» (далее – Акция).
Акция проводится с целью повышения уровня экологического сознания
подрастающего
активизации

поколения

практической

Республики
и

Северная

природоохранной

Осетия-

деятельности

Алания,
детей,

формирования ответственного отношения к природным богатствам родного
края и привлечения внимания общественности к проблемам охраны природы.
2. Цель и задачи.
Цель Акции:
• воспитание

детей

в

духе

патриотичности,

трудолюбия

и

доброжелательности, бережного отношения к окружающей природе.
• развитие эстетического вкуса, интереса к природному творчеству.
• привитие определенных навыков по уходу за декоративными растениями,
уважительного отношения к своему труду и труду других людей.
• формирование эмоционально-нравственного, ответственного отношения к
окружающей среде.

Задачи Акции:
• сетевое

взаимодействие

образовательных

организации

и

заинтересованных министерств и ведомств Республики Северная ОсетияАлания для реализации Акции;
• информационное обеспечение Акции с целью привлечения широкого
круга участников;
• создание условий для эффективного использования возможностей Акции
в

благоустройстве

территории

образовательных

учреждений

и

населенных пунктов;
• обучение участников Акции основам декоративного озеленения и
благоустройства территории.
3.Организаторы Акции
Организатор Акции:
• Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Республиканский детский эколого-биологический центр».
Партнеры в реализации Акции:
• Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;
• Министерство природных ресурсов и экологии Республики Северная
Осетия-Алания;
Северо-Осетинское

республиканское

отделение

Общероссийской

общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».
4.Участники Акции
В Акции принимают участие обучающиеся образовательных организации
Республики Северная Осетия – Алания. Категории образовательных
организаций:
• Общеобразовательные организации;
• Учреждения дополнительного образования;
• Дошкольные образовательные организации;
• Профессиональные образовательные организаций.

5.Сроки и порядок проведения Акции
Акция проводится с 19 апреля по 25 апреля 2019 г.
Для участия в Акции участники отправляют заявку (сканированное
изображение реального документа, формат PDF) на адрес электронной почты
Республиканского детского эколого-биологического центра: rdebc@edu15.ru
(приложение 1).

В рамках Акции планируется посадка деревьев, кустарников и цветочнодекоративных культур.
Категория озеленяемого объекта – номинация:
1. «Любимый мой дворик» - дворовая территория жилого многоквартирного
дома;
2. «Цвети и благоухай наша альма-матер» - территория школы, детского
сада, других образовательных учреждений и организаций, участвующих в
Акции;
3. «Да будет город-сад» - места общего пользования населённого пункта
(парки,

скверы,

улицы,

стадионы

и

др.)

по

согласованию

с

администрацией муниципального образования.

Практическая реализация Акции включает следующие этапы:
1.

Ознакомительная

беседа

(презентация)

о

важности

Акции,

о

необходимости природоохранной деятельности и благотворного влияния
эстетичного природного окружающего фона на морально-психологическое
состояние человека
2. Определение круга лиц из детей и взрослых для практического участия в
реализации Акции
3. Организация материальных условий для реализации Акции и соблюдения
техники безопасности при посадочных работах на открытом воздухе
(определение и согласование, при необходимости, места озеленения,

обеспечение наличия посадочного материала, а также необходимого
инвентаря и средств индивидуальной защиты)
4. Подготовка Отчета, содержащего текстовый (формат Word doc. (docx.)
размер 14) и фотоматериал (формат PNG, JPG, JPEG ) о проведении Акции.
Объем текстового материала - не более 1 страницы; межстрочный интервал 1,0; количество фотографий – от 3 до 10; размер файла одной фотографии не более 3Mb.
5. Предоставление Отчета (текстового и фотоматериала) в архивированном
виде (формат RAR или ZIP) на электронную почту организатора Акции:
rdebc@edu15.ru (приложение 2).
6.Подведение итогов Акции
Координацию действий участников Акции, сбор статистической
информации
сертификатов,

о

результатах

Акции,

подтверждающих

подведение

участие

в

итогов
Акции,

и

рассылку

осуществляет

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Республиканский детский эколого-биологический центр».
Все организации, принявшие участие в Акции, получают сертификат
участника.
7. Дополнительные условия.
Предоставление Заявки на участие в Акции считается добровольным
согласием на обработку и всевозможное использование организатором всех
материалов, представленных в отчете организации, в целях информирования
о мероприятии и обмена полезным опытом воспитательной работы
образовательной организации и социализации обучающихся.
Контактный телефон: 8-918-709-22-37 (Алёна)

Приложение 1
к Положению о республиканской
экологической акции «Природы нежное
творенье руками детскими взрастим»
ЗАЯВКА

На участие в республиканской экологической акции
«Природы нежное творенье руками детскими взрастим»
1. Заявитель (название учреждения, организации)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Почтовый адрес заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Номер контактного телефона:
_________________________________________________________________
4. Ф.И.О. и должность сотрудника, ответственного за проведение Акции:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Место проведения и номинация мероприятия:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Подпись руководителя ___________________/_______________________
дата________________________________
МП

Приложение 2
к Положению о проведении республиканской
экологической акции «Природы нежное
творенье руками детскими взрастим»

Требования
к отчетным материалам по результатам участия
в республиканской экологической Акции
1.В отчете должны быть указаны:
• название учреждения (организации), осуществляющего организацию и
проведение мероприятия, Ф.И.О. его руководителя, а также почтовый
адрес, номер телефона и e-mail организации;
• Ф.И.О. и должность сотрудника(ков), ответственного(ных) за проведение
мероприятия;
• Количество участников мероприятия.
2. Содержание должно быть кратким, но емким.
Отчет о проведении Акции оформляется в свободной форме, текст
отчета должен сопровождаться фотоматериалами (не менее 3-х и не более 10
фотографий) с обозначением содержания каждой из них. Фотоматериалы
должны отражать непосредственную деятельность участников Акции и их
количественный охват. Фотографии предоставляются отдельными файлами
в формате JPEG, JPG или PNG, каждая из них размером не больше 3Mb.
Отчет по результатам участия в мероприятии представить до 30
апреля 2019г. в формате RAR или ZIP на электронную почту организатора
Акции: rdebc@edu15.ru

---------------------------------------------------------------------------

