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1. Общие положения.  

Конкурс «Весенний экомарафон» (далее – Конкурс) посвящен датам экологического 

календаря 2022 года: 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, 15 апреля – День 

экологических знаний, 22 апреля – Международный день Земли, а также Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов России. 

 

2. Цели и задачи: 

 воспитание бережного отношения к природе родного края, гордости за наше природное 

и культурное достояние; 

 формирование экологической культуры и активной жизненной позиции учащихся; 

 развитие интереса у учащихся к изучению природы и достопримечательностей родного города; 

 выявление и поощрение знатоков флоры и фауны родного края; 

 пропаганда и развитие программы дополнительного образования «Экология школам города». 

 

3. Организаторы: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

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

экологического образования (далее – ГЦДЭО) при поддержке управления образования и 

молодежной политики администрации города Рязани, отдела водных ресурсов по Рязанской 

области Московско-Окского бассейнового водного управления. 

 

4. Время и место проведения. 

Конкурс проводится дистанционно с 01 марта по 28 апреля 2022 года в группе ГЦДЭО в 

социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club_rzn_ecolog). 

 

5. Участники и условия участия. 

К участию в Конкурсе приглашаются команды (одна команда от одного образовательного 

учреждения) в составе от 3 до 10 человек из числа учащихся 5-8 классов образовательных 

учреждений города.  

Заявка с подписью руководителя образовательного учреждения и заверенная печатью 

подается в электронном виде (скан-копия) в оргкомитет с 01 по 11 марта 2022 года на почту 

ГЦДЭО (eco334101@mail.ru). Форма заявки прилагается (Приложение). 

Оргкомитет Конкурса формирует жюри, оценивающее выполненные задания конкурса. 

  Задания, требования к ним и критерии оценки их выполнения будут размещены в 

информационном письме на сайте ГЦДЭО (http://rzn-ecolog.ru) и в группе ГЦДЭО в социальной 

сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club_rzn_ecolog) 1 марта 2022 года. 

Сбор конкурсных материалов осуществляется строго по 6 апреля на электронную почту: 

eco334101@mail.ru. При отправке электронного письма в названии документа просьба указывать 

образовательное учреждение. Работы, предоставленные позже указанного срока, не 

рассматриваются.  
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6. Подведение итогов и награждение. 

Каждая команда-участница Конкурса награждается грамотой организаторов за участие, 

которая будет отправлена на электронную почту, указанную в заявке; команды-победители (1,2,3 

место) награждаются дипломами и памятными призами, о вручении которых будет сообщено 

дополнительно по телефонограмме. 

При наличии социальных партнеров возможно дополнительное награждение участников 

Конкурса.  

 

7. Финансирование. 
Финансирование осуществляется из средств, выделенных на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани». 

 

8. Состав оргкомитета. 

Смирнова Н.Б., заместитель начальника управления образования и молодежной политики 

администрации города Рязани – председатель оргкомитета; 

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

оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

Ермакова Е.И., ведущий специалист отдела молодежной политики и дополнительного 

образования  управления образования и молодежной политики администрации города Рязани; 

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

работе МБУДО «ЦДТ «Приокский»; 

Логинова О.Н., педагог ГЦДЭО МБУДО «ЦДТ «Приокский»; 

Ожерельева М.А., педагог ГЦДЭО МБУДО «ЦДТ «Приокский»; 

Чичерова В.С., педагог ГЦДЭО МБУДО «ЦДТ «Приокский». 
 

По вопросам организации городского конкурса обращаться к педагогам городского Центра 

детского экологического образования МБУДО «ЦДТ «Приокский» (телефон: 33-41-01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Форма заявки на участие в городском конкурсе «Весенний экомарафон» 

 

Наименование ОУ________________________________________ 

Адрес ОУ _______________________________________________ 
 

Название 

команды 

 

Количество 

участников в 

команде 

Ф.И.О. руководителя, занимаемая 

должность 

(полностью), контактный телефон, 

 e-mail 

   

 

 

Подпись руководителя учреждения                    ____________________ 

М.П. 


