
Информационное письмо  

о проведении городского конкурса «Мама, папа и я – экологическая семья» 

 

Конкурс посвящен объявленному в 2017 году в России Году экологии и 100-летию 

заповедной системы России. 

Старт конкурса – 15 апреля 2017 года, в День экологических знаний. 

Цели и задачи конкурса: 

 распространение положительного опыта семейных династий, активно участвующих в 

экологической жизни города, региона, страны, социально ответственных семей, ведущих 

здоровый образ жизни,  развивающих увлечения и таланты членов семьи; 

 содействие становлению экологической культуры и развитию экологической 

компетентности учащихся и их родителей; 

 пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей 

семьи и ответственного родительства. 

Учредители и организаторы конкурса. 

Учредитель: управление образования и молодежной политики администрации города 

Рязани. 

Организатор: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Приокский» (далее – МБУДО ЦДТ «Приокский»), городской Центр 

детского экологического образования (далее – ГЦДЭО). 

Время и место проведения конкурса. 

Конкурс проводится с 15 апреля по 05 июня 2017 года в два этапа: 

 заочный этап – с 15 апреля по 15 мая 2017 года; 

 выступления лучших семей состоятся в рамках Дня эколога.  

О дате и времени выступлений будет сообщено дополнительно. 

Участники конкурса. 

Каждое образовательное учреждение города Рязани может провести внутренний 

конкурсный отбор семей и выбрать одну семью для участия в городском конкурсе.  

Условия проведения конкурса. 

Организаторы конкурса формируют жюри, оценивающее работы участников. 

Для участия в конкурсе образовательное учреждение направляет организаторам конкурса 

по электронной почте ГЦДЭО: ecoas@mail.ryazan.ru заявку на одну семью: 

 

Наименование ОУ _________________________________________ 

Заявка на участие в городском конкурсе «Мама, папа и я – экологическая семья» 

Фамилия, под которой 

выступает семья  

ФИО участников 

семейной команды 

Возраст 

участников, класс 

Контактная 

информация 

    

Общее число участников внутреннего конкурса: всего семей ……; 

 ……   учащихся; …… взрослых 

Подпись руководителя учреждения                    ____________________ 

                  М.П. 

Ко Дню семьи, 15 мая 2017 года, семья – участник конкурса должна поместить свой пост 

под названием конкурса в группе «Городской Центр детского экологического образования» в 

социальной сети «ВКонтакте»: текст и не более 5 фото.  

В тексте (не более 1 страницы, 12 кегль, межстрочный интервал – 1) указывается фамилия, 

под которой выступает семья на конкурсе, описывается вклад в улучшение экологической 

обстановки в городе, регионе, стране.  

При оформлении поста семья проявляет творчество и показывает знания в области 

экологии.  

Фотографии должны подтверждать информацию, изложенную в тексте поста. 

Период, за который отчитывается семья в посте: сентябрь 2016 – май 2017.  

mailto:ecoas@mail.ryazan.ru


Пост может содержать и набор хэштегов (хэштег (#) – это метка, которая используется для 

распределения сообщений по темам в социальных сетях и блогах. Помечая свои сообщения 

хэштегом, пользователи сети маркируют их и дают возможность другим пользователям найти 

тематическую информацию с помощью поиска):  

#Рязань#ЭКОгород62#ГодЭкологииРязань#Школа№#МамаПапаИя_экологическаяСемья 

После того, как Вами предложенная новость появилась в группе, необходимо сделать 

репост записи. 

Критерии оценки жюри конкурса: 

- практическая помощь в благоустройстве территорий (уборка в парке, в лесу, посадка 

деревьев, цветов); 

- практическая помощь птицам, службе по контролю за безнадзорными животными; 

- экономия природных ресурсов в домашних условиях; 

- участие в экологических мероприятиях разного уровня и результаты; 

- научный подход;  

- творческий подход. 

Лучшие 10 семей будут приглашены ко Дню эколога для очного тестирования по теме «10 

вопросов об Окском заповеднике» и творческого конкурсного выступления в течение 5 минут.  

Подведение итогов и награждение.  

Семьи – участники конкурса награждаются грамотой организаторов. 

Семьи – победители конкурса (1,2,3 место) награждаются дипломами и памятными призами 

учредителя. 

Возможны поощрительные призы, предоставленные социальными партнерами. 

Финансирование конкурса. 

Финансирование осуществляется из средств, выделенных на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016-2020 годы. 
Состав оргкомитета конкурса. 

Васильева С.А., заместитель начальника управления образования и молодежной политики 

администрации города Рязани – председатель оргкомитета; 

Орлова С.И., директор МБУДО «ЦДТ «Приокский» – заместитель председателя оргкомитета;  

Логинова О.Н., руководитель структурного подразделения – городской Центр детского 

экологического образования МБУДО «ЦДТ «Приокский», сопредседатель оргкомитета. 

Члены оргкомитета конкурса: 

Белоусова Л.А., консультант управления образования и молодежной политики администрации города 

Рязани; 

Гурьянова Л.М., заместитель директора по организационно-массовой и воспитательной работе 

МБУДО «ЦДТ «Приокский»; 

 Митина М.А., педагог городского Центра детского экологического образования МБУДО «ЦДТ 

«Приокский»; 

Егоркина С.Н., педагог городского Центра детского экологического образования МБУДО «ЦДТ 

«Приокский». 

По вопросам организации городского конкурса обращаться к педагогам городского Центра детского 

экологического образования МБУДО «ЦДТ «Приокский» Логиновой Ольге Николаевне, Митиной Марине 

Анатольевне, Егоркиной Светлане Николаевне (телефон: 33-41-01). 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

