1. Общие положения.
Конкурс «Весенний экомарафон» (далее - Конкурс) посвящён Году добровольца в
Российской Федерации, датам экологического календаря 2018 года: 22 марта – Всемирный день
водных ресурсов, 1 апреля – Международный день птиц, 15 апреля – День экологических знаний,
22 апреля – Международный день Земли и традиционным датам русского народного календаря.
Конкурс проводится в рамках Международной акции «Марш парков» Центра охраны дикой
природы.
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.
 Выявление и поощрение знатоков флоры и фауны родного края.
 Привлечение внимания детей к проблемам охраны растений-первоцветов, птиц и мест их
гнездования через приобщение к историческим, культурным традициям встречи весны на
Рязанщине и к социально значимым природоохранным акциям.
 Пропаганда и развитие программы дополнительного образования «Экология школам города»
и долгосрочного городского экологического проекта «Дети и птицы».
3. Организаторы:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского
творчества «Приокский» (далее – «ЦДТ «Приокский»), городской Центр детского экологического
образования (далее – ГЦДЭО), местное отделение Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» г. Рязань при поддержке
управления образования и молодежной политики администрации города Рязани, управления
культуры администрации города Рязани, МБУК «Арт-Центр».
4. Время и место проведения.
Конкурс проводится с 12 марта по 26 апреля 2018 года в 2 этапа на территории
танцверанды ЦПКиО:
1 этап «Дети и птицы» – с 12 марта по 13 апреля 2018 года;
2 этап «Чистая Рязань» – 26 апреля 2018 года в 14.00 ч..
5. Участники и условия участия.
К участию в Конкурсе приглашаются команды в составе 10 человек из числа учащихся
5-8 классов образовательных учреждений города.
Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1) подаются с 05 по 16 марта 2018 года в ЦДТ
«Приокский», кабинет № 22 или по электронной почте: eco334101@mail.ru. При отправке
электронного письма в названии документа просьба указывать наименование ОУ и текст-название
файла (например: Школа_1_марафон).
Оргкомитет Конкурса формируют жюри, оценивающее задания конкурса.
1 этап: «Дети и птицы» – с 12 марта по 13 апреля 2018 года.
На первом этапе команды выполняют следующие задания:
 готовят 2 плаката на тему «Сохраним заповедную природу»;

 изготавливают искусственное гнездовье (две номинации):
1. «Лучший скворечник» – гнездовье для мелких птиц;
2. Гнездовье для хищных птиц (искусственное основание или ящичное гнездовье для мелких и
средних хищных птиц);
 организуют мероприятие в своем учреждении, посвященное Международному дню птиц
(1 апреля). Информацию о проведенных мероприятиях (акциях, уроках, беседах, классных
часах, флешмобах и др.) размещают не позднее 06 апреля в социальной сети «ВКонтакте» в
группе «Городской Центр детского экологического образования» https://vk.com/club_rzn_ecolog
Пост должен содержать описание мероприятия, информацию об участниках, роль команды в
проведении, фотографий (не более 5) и набор хештегов: #Рязань #ЭКОгород62 #ГЦДЭО #РДШ
#РДШ62 #Школа_(номер школы) #ДеньПтиц.
Требования к заданиям 1-го этапа и критерии оценки выполнения заданий будут
размещены на сайте ГЦДЭО.
Представители команд-участниц (не более 5 человек, в том числе авторы искусственных
гнездовий) приглашаются 22 марта в 14.00 на танцверанду ЦПКиО на торжественное открытие
конкурса. Команде необходимо иметь при себе: искусственное гнездовье; плакаты, оформленные
согласно требованиям; эмблема образовательного учреждения (формат не более А3).
2 этап: акция «Чистая Рязань» – 26 апреля 2018 года в 14.00 – на территории
танцверанды ЦПКиО.
На 2-ой этап Конкурса проходят команды, набравшие наибольшее количество баллов по
результатам оценки заданий 1-го этапа Конкурса (не более 10 команд) – строго по
телефонограмме-приглашению организаторов.
В программе 2-го этапа Конкурса: выступление команд-участниц с агитбригадами по теме
«Молодежь и природа – общее будущее», акция «Чистая Рязань» по очистке от мусора участка
территории парка и берега реки Лыбедки. Подведение итогов и награждение участников и
призёров Конкурса.
Команде необходимо иметь при себе: эмблема образовательного учреждения (формат не
более А3); перчатки для участия в акции.
На 1 и 2 этапе Конкурса участников сопровождает учитель, который несет ответственность
за жизнь и здоровье детей во время проведения мероприятия.
6. Подведение итогов и награждение.
Каждая команда-участница Конкурса награждается грамотой организаторов за участие;
команды-победители (1, 2, 3 место) по итогам 2-х этапов награждаются дипломами и памятными
призами.
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» на 2016-2020 годы.
8. Состав оргкомитета.
Зимин А.А., начальник управления образования и молодежной политики администрации
города Рязани – председатель оргкомитета;
Орлова С.И., директор «ЦДТ «Приокский» – заместитель председателя оргкомитета;
Логинова О.Н., руководитель структурного подразделения – городской Центр детского
экологического образования «ЦДТ «Приокский», сопредседатель оргкомитета.
Члены оргкомитета:
Белоусова Л.А., консультант управления образования и молодежной политики
администрации города Рязани;
Попова Е.О., исполнительный директор местного отделения ООГДЮО «Российское
движение школьников»;
Гурьянова Л.М., заместитель директора по организационно-массовой и воспитательной
работе «ЦДТ «Приокский»;

Митина М.А., педагог городского Центра детского экологического образования «ЦДТ
«Приокский»;
Волкова Е.Н., педагог городского Центра детского экологического образования «ЦДТ
«Приокский»;
Егоркина С.Н., педагог городского Центра детского экологического образования «ЦДТ
«Приокский».
По вопросам организации городского конкурса обращаться к педагогам городского Центра
детского экологического образования «ЦДТ «Приокский» Логиновой Ольге Николаевне, Митиной
Марине Анатольевне, Егоркиной Светлане Николаевне, Волковой Елизавете Николаевне
(телефон: 33-41-01).

Приложение 1.
Форма заявки на участие в городском конкурсе «Весенний экомарафон»
Наименование ОУ ________________________________________
Адрес ОУ _______________________________________________
Контактные телефоны _____________________________________
№
п/п

Ф.И.О. учащегося
(полностью)

Класс; название
объединения (для
учреждения УДО)

Название
команды

Ф.И.О.
руководителя,
занимаемая должность
(полностью)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Подпись руководителя учреждения
М.П.

____________________

