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ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе природоохранных (экологических) отрядов 

«Мое зеленое лето» в 2018 году 

1. Общие положения 

1.1. Цель конкурса природоохранных (экологических) отрядов «Мое 
зеленое лето» (далее - Конкурс) - приобретение молодежью опыта 
природоохранной деятельности и воспитание у детей и подростков бережного 
отношения к природе. 

1.2. Задачи конкурса: 
1.2.1. активизация общественно-значимой деятельности детских 

экологических объединений и молодёжных общественных организаций 
Пермского района по сохранению природы и экологическому воспитанию 
и просвещению населения; 

1.2.2. развитие детского экологического движения, экологических 
объединений и молодёжных общественных организаций; 

1.2.3. развитие социальной активности и патриотизма у детей и молодежи; 
1.2.4. формирование у подрастающего поколения экологической культуры 

и экологически ответственного поведения; 
1.2.5. охрана и пропаганда охраны природы, восстановление и изучение 

природных экосистем через непосредственную практическую деятельность 
природоохранных объединений учащихся и молодёжных общественных 
организаций Пермского края; 

1.2.6. реализация социально-значимых проектов и проведение общественно-
значимых мероприятий на территории проживания; 

1.2.7. пропаганда наиболее эффективных форм природоохранной работы 
и обмен опытом работы между участниками детских и молодёжных объединений; 

1.2.8. поощрение учащихся, объединений и общественных организаций, 
занимающихся природоохранной деятельностью. 

1.3. В Конкурсе могут принять участие экологические объединения 
(отряды), организованные на базе общественных организаций, 
общеобразовательных организации, организаций дополнительного образования, 
профессиональных образовательных организации. Возраст участников - от 7 
до 20 лет. Работы, представленные на Конкурс, могут быть индивидуальные 
(представленные участником отряда) и групповые. 

1.4. На конкурс представляются отчеты о работе, проделанной 
экологическими отрядами или объединениями в период с 1 апреля по 1 сентября 
2018 года, оформленные в соответствии с «Требованиями к содержанию отчета» 
согласно приложению 1 к Положению о районном конкурсе природоохранных 



(экологических) отрядов «Мое зеленое лето» (далее - Положение). Отчеты 
образовательных организаций об экологической работе в целом не принимаются 

1.5. Итоги Конкурса подводятся в двух возрастных группах: 
1.5.1. первая возрастная группа - участники объединения до 14 лет; 
1.5.2. вторая возрастная группа - участники объединения с 15 до 20 лет; 
1.5.3. объединения со смешанным возрастным составом рассматриваются во 

второй возрастной группе. 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

2.1. Организацию Конкурса осуществляет МКУ Управление 
благоустройством Пермского муниципального района. 

2.2. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 
комитет (Далее - Оргкомитет) (Приложение 3). 

2.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 
Пермского муниципального района www.permraion.ru, районной газете «Нива», 
направляется по электронной почте в образовательные учреждения. 

2.5. Оргкомитет: 
2.5.1. оценивает отчеты участников о работе, проделанной в период с 1 

апреля по 1 сентября 2018 года в соответствии с критериями, определёнными 
настоящим Положением (пункт 3.3); 

2.5.2. определяет победителей и призеров Конкурса; 

3. Содержание и сроки проведения Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 5 сентября 2018 года 
предоставить заявку на участие в Конкурсе, согласно приложению 2 
к Положению и отчет о работе экологического объединения (отряда), 
проделанной в сроки с 1 апреля по 1 сентября 2018 года. 

Заявка и отчет предоставляются по адресу: 614065 г. Пермь, ул. ул. Шоссе 
Космонавтов 315 а, МКУ Управление благоустройством Пермского района» каб. 
27. Электронный вариант конкурсных документов необходимо направить по 
электронной почте по адресу: eco@permraion.ru в те же сроки. Контактные 
телефоны: (342) 296-33-90 (Зубова Евгения Геннадьевна), (342) 296-45-38 
(Лобанова Елена Сергеевна - по вопросам от общеобразовательных организаций ). 

Отчеты, поступившие после 5 сентября, до участия в Конкурсе 
не допускаются. 

3.2. Победителя конкурса Оргкомитет рекомендует на краевой Конкурс 
природоохранных (экологических) отрядов, который проводится в октябре 2018 
года. 

3.3. Критерии оценки конкурсных отчетов. 
При подведении итогов отчеты оцениваются по следующим критериям: 
3.3.1. обоснование актуальности поднятой проблемы, социальная 

значимость выполненной работы для территории (0-3 баллов); 
3.3.2. постановка цели и задач, их соответствие обозначенной проблеме 

(0-3 баллов); 
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3.3.3. комплексный характер проекта (природоохранная, просветительская 
деятельность) (0-3 баллов); 

3.3.4. оригинальность и инновационность содержания, форм и методов 
решения проблемы, наличие самостоятельного взгляда авторов на решение 
проблемы (0-3 баллов); 

3.3.5. практическая значимость проведённых работ - количественные 
и качественные результаты работы (0-20 баллов); 

3.3.6. дальнейшие перспективы работы в данном направлении или гарантия 
закрепления достигнутого результата (0-5 баллов) 

3.3.7. грамотность и логичность в изложении (0-3 баллов); 
3.3.8. качество оформления (0-3); 
3.3.9. сотрудничество с органами исполнительной власти и местного 

самоуправления и СМИ ( 0 - 3 баллов). 
При подведении итогов суммы баллов, поставленные членами жюри, 

складываются. 
4• Подведение итогов и награждение 

4.1. При анализе конкурсных отчетов в каждой номинации и в каждой из 
возрастных групп определяются победители (1 место) и призеры (2,3 место) 
Конкурса; они награждаются дипломами и памятными призами. 

г*' v> • 
5. Финансирование Конкурса 

5.1. Финансирование конкурса осуществляется из средств бюджета 
Пермского муниципального района предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пермском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы». 



Приложение № 1 

Требования к содержанию отчета 

На конкурс принимаются отчеты о работе, фактически проделанной 
экологическими отрядами или объединениями строго в период с 1 апреля по 1 
сентября 2017 года. 

Отчет о работе оформляется в логической и хронологической 
последовательности, включает следующие разделы: 

1. Титульный лист: представляет собой правильно оформленную Заявку 
(Приложение 2) с полным списком участников объединения (отряда) с указанием 
их возраста по состоянию на момент проведения работ по 1 сентября 2018 года 
включительно, 

2. Описание сущности экологической проблемы для своего населенного 
пункта: необходимо описать проблему и причины, которые побудили 
экологическое объединение (отряд) к решению данной проблемы. Для 
подтверждения проблемы в разделе могут быть приведены статистические данные, 
материалы СМИ, данные социологического опроса, научные данные и др. 
Природоохранная работа объединения должна быть направлена на поиск решения 
локальных (местных) экологических проблем: загрязнение и пересыхание малых 
рек и озер, несанкционированные свалки и замусоривание территорий, незаконная 
застройка, вырубка леса, браконьерство в различных его проявлениях, весенние 
палы, угроза лесных пожаров, световое и шумовое загрязнение, угрозы особо 
охраняемым природным территориям, экологическая безграмотность людей и т.д.; 

3. Цель и задачи; 
4. Описание основных этапов работы и основных мероприятий: в данном 

разделе описываются способы, методы и механизмы достижения поставленной 
цели: что делали, кто участвовал, какие ресурсы были задействованы; 

5. Количественные результаты работы: охват целевой аудитории, количество 
просветительских мероприятий, количество посаженных деревьев, количество 
собранных вторичных ресурсов и т.п., результаты должны быть подтверждены 
(фотографии, заметки в СМИ и др.) 

6. Качественные результаты работы: необходимо описать качественные 
изменения: было - стало, отзывы и оценка благополучателей (опрос или 
анкетирование) и т.п.; 

7. Перспективы: опишите, как предполагается закрепить достигнутые 
результаты, расширить и тиражировать наработанные достижения; 

8. Оценка работы социумом: отзывы в СМИ, благодарственные письма и т.п. 
Результаты выполненной работы должны соответствовать решению 

проблемы и поставленной цели. 
Объём отчета не должен превышать 7 листов машинописного текста. Должен 

быть оформлен на листах форматом А4, в машинописном исполнении, листы 
должны быть скреплены между собой, но отдельно от приложений. Приложения 
могут содержать фотоматериалы, подтверждающие содержание отчета, копии 
статей в СМИ, анализ социологических исследований (опросов), отзывы 
благополучателей и участников мероприятий, при необходимости графики, схемы, 
таблицы и т.п. 



Содержание приложений должно соответствовать содержанию отчета, 
в тексте отчета должны быть ссылки на приложения. Объём приложений к отчету 
не ограничен. 

При оценке отчетов приоритетными формами работы определены: 
1. акции, рейды и трудовые десанты природоохранной направленности, 

имеющие непосредственное практическое значение в данной местности; 
2. эколого-просветительские мероприятия и распространение 

природоохранных идей; 
3. мероприятия по оценке и улучшению санитарного состояния различных 

экосистем; 
4. выращивание посадочного материала и посадка декоративных и лесных 

культур; 
5. защита экосистем от вандализма, вредителей и болезней; 
6. оборудование экологически - информативных и безопасных площадок 

для отдыха, экологических троп и туристических маршрутов; 
7. оборудование родников и очистка малых рек и других водных объектов; 
8. прочая природоохранная деятельность; 
9. создание экологических троп, экологических бригад, видеофильмов, 

средств наглядной агитации, экологических лекториев и т.д. 
Отчеты, содержащие информацию только о проведенных исследованиях, 

не отражающие практической природоохранной деятельности отряда, 
не принимаются. 



Приложение № 2 

Заявка 

на участие в районном конкурсе природоохранных экологических отрядов 
«Мое зелёное лето» 2018 год 
Заявку оформить на компьютере или заполнить отчетливо печатными буквами: 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
Заполняется в случае индивидуального участия 

НАЗВАНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ: 
указать название и статус экологического объединения (отряда) 

ОРГАНИЗАЦИЯ, при которой данное объединение создано и 
действует 

Название организации, при которой создано экологическое объединение (отряд) 

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ 

Указать точный почтовый адрес организации, при которой создано экологическое объединения (отряд) 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО руководителя экологического объединения 
(отряда) 
ДОЛЖНОСТЬ 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Указать точный почтовый адрес (телефон, e-mail) для связи 

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ деятельности экологического объединения 
(отряда) за отчетный период (бюджет/грант/спонсорские 
средства)^ 
Заполнить обязательно. Если деятельность не финансируется сделать пометку «НЕ финансируется». 

СПИСОК участников экологического объединения (отряда) с указанием 
возраста: "" 

Необходимо перечислить всех участников экологического объединения (отряда) на отдельном листе 



Приложение № 3 

Состав оргкомитета Конкурса | 
I 

1. Тюлюков Дмитрий Владимирович - председатель оргкомитета, 
главный специалист по охране окружающей среды и природопользованию МКУ 
Управление благоустройством Пермского района ! 

2. Лобанова Елена Сергеевна - секретарь оргкомитета методист 
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Импульс» 

3. Зубова Евгения Геннадьевна - ведущий специалист по охране 
окружающей среды и природопользованию МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

4. Казаринова Наталья Николаевна - ведущий специалист МКУ Центра 
развития образования Пермского муниципального района 


