Приложение № 2
к положению
о городской воспитательной акции
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении проекта «Экологический марафон»
Общие положения
В целях вовлечения участников образовательных отношений в
природоохранную деятельность и привлечения внимания общественности к
проблемам экологии департаментом образования администрации города Липецка,
МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» в рамках городской воспитательной акции «Город
начинается с тебя!» реализуется проект «Экологический марафон» (далее —
Марафон).
Задачи:
создать благоприятные условия для формирования активной гражданской
позиции и проявления социальной активности участников образовательных
отношений;
- способствовать вовлечению родителей (законных представителей) учащихся в
совместную деятельность;
активизировать практическую и природоохранную деятельность детей и
подростков;
- способствовать формированию ответственного отношения к природным
богатствам родного края.
Участники
Участниками Марафона являются образовательные организации города
Липецка (обучающиеся и их родители (законные представители) и педагоги).
Содержание и порядок проведения
Программа Марафона предполагает реализацию образовательным
учреждением
самостоятельно
разработанного
крупномасштабного
экологического проекта. Проект имеет название и реализуется в течение года. Он
состоит из презентации плана его реализации и результатов (фото-видео отчёта)
через сетевой ресурс (официальный сайт ЭЦ «Экосфера»).
Экологические проекты реализуются по следующим номинациям:
- «ЭкоБумеранг» (природоохранное направление «Школа – воплощение зелёных
идей!», письмо ДО от 07.09.2016 «К совещанию»).
Номинация включает проекты по практической природоохранной
деятельности, направленные на благоустройство, озеленение и ландшафтный
дизайн территорий образовательных учреждений, дворов и др. территорий.
- «ЭкоИсследователь» (проектно-исследовательское направление).
Номинация включает проекты и исследовательские работы, связанные с
природоохранной тематикой: мониторинги состояния окружающей среды,
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изучение видового состава особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и
иных природных объектов.
- ЭкоМикрофон (просветительско-пропагандистское направление).
Номинация включает проекты, направленные на информирование и
пропаганду
природоохранной
деятельности:
выступление
агитбригад,
изготовление плакатов, листовок и их распространение, выпуск тематических
статей, очерков на природоохранную тематику, привлечение внимания
общественности к раздельному сбору ТБО и др.
Схема-алгоритм взаимодействия участников проекта «ЭкоМарафон».
Регистрация
участников
Марафона
осуществляется
на
сайте
http://ecosfera48.ru/?page_id=2055
1. Участники направляют заявку по предложенной в положении официальной
форме на адрес электронной почты: ecosfera48@mail.ru, по факсу: 47-61-13 или
доставляют лично, МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка (ул.Семашко, д.5)
2. Аннотации проектов размещаются на сайтах ОУ и направляются на
электронный адрес ЭЦ «Экосфера».
3. На сайтах ОУ создаются страницы для размещения информации о проектах,
возможно размещение информации в группе ОУ в социальной сети
«ВКонтакте».
4. Подробная информация о проекте размещается на сайте ОУ. Ссылки на
страницу проекта на сайте ОУ добавляются в аннотацию проекта.
5. Ссылки и дополнительная информация также направляются через
электронную форму регистрации на сайте http://ecosfera48.ru/?page_id=2055
6. На сайте ЭЦ «ЭкоСфера» на странице, посвященной Марафону, размещаются
все ссылки на страницы проектов с сайтов ОУ.
Контактная информация: 47-61-13; 89030280407 (Федоров Александр
Михайлович).
Сроки проведения Марафона
Мероприятие проводится с 19 сентября 2016 г. по 28 апреля 2017 г. в
несколько этапов:
I этап – с 22 по 30 сентября 2016 г.:
- регистрация участников экологического марафона на сайте МБУ ДО ЭЦ
«ЭкоСфера» г.Липецка;
- заявка на участие по прилагаемой форме (Приложение).
II этап – с 03 по 17 октября 2016 г.:
- разработка образовательной организацией экологического проекта в рамках
Марафона с приложением плана мероприятий и размещение информации на сайте
ОУ.
III этап – с 18 октября 2016г. по 10 апреля 2017 г.:
- реализация разработанных проектов.
Промежуточные итоги проведённых мероприятий в рамках Марафона будут
подведены в январе 2017 г. в форме стендовой презентации на торжественном
мероприятии, посвящённом открытию Года Экологии, и опубликованы на
страницах сайта департамента образования, в группе «ВКонтакте».
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IV этап – с 11 по 15 апреля 2017 г. подведение итогов реализации
крупномасштабного экологического проекта в рамках Марафона. Оценивание
представленных материалов будет осуществлять жюри, в состав которого входят
представители департамента образования администрации г. Липецка,
общественных организаций г. Липецка, общеобразовательных учреждений,
организаций охраны природы и природных ресурсов г. Липецка и Липецкой
области.
Критерии оценки:
- качество проекта /практическая значимость;
- масштабность (количество участников, охват аудитории);
- межведомственное взаимодействие (музеи, театры, Дома культуры, творческие
центры и др.);
- соответствие проекта заявленной номинации;
- оригинальность проекта;
- медийность/освещённость в СМИ.
Подведение итогов
По итогам Марафона определяются победители и призёры в номинациях.
Победители и призеры Марафона награждаются дипломами I, II, III степени
соответственно. Активные участники Марафона награждаются грамотами
департамента образования администрации города Липецка (за массовость, за
практическую значимость экологического проекта, и др.).
Приложение
Заявка на участие в проекте «Экологический марафон»
Наименование
ОУ

Название
Номинация
Экологического
проекта

Азовцева Е.Л.

Краткая
Ф.И.О.
информация об ответственного
экологическом
проекте

Номера
Гиперссылка
контактных на страницу
телефонов
ОУ с
размещённой
информацией

