АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№

О проведении городского конкурса «Марш Парков - 2018»,
посвященного Году добровольца (волонтера).
В соответствии с реализацией Муниципальной программы «Экология и
охрана
окружающей
среды
муниципального
образования
«город
Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы», утвержденной Постановлением
Администрации города Екатеринбурга 24.01.2018 г. № 129 (далее –
Программа),
Распоряжением Департамента образования Администрации
города Екатеринбурга «О передаче субсидии МБУ ДО – Городской детский
экологический центр на проведение мероприятий программы «Экология и
охрана окружающей среды в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» на 2017-2020 года по теме «Реализация проектов по
экологическому образованию и воспитанию детей» на 2018г. № 118/46/36 с
целью поддержки и развития социальной активности, творческих способностей
обучающихся в области изучения особо охраняемых природных территорий,
лесопарков и парков города
СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Директору МБУ ДО - ГДЭЦ Силиной В.М. провести городской конкурс
«Марш парков - 2018» (далее – Конкурс).
2. Утвердить:
- Положение Конкурса (Приложение №1);
- Состав оргкомитета и жюри (Приложение № 2,3).
3. Начальникам Управлений образования районов взять на контроль:
- информирование образовательных организаций о порядке участия в
городском конкурсе «Марш парков - 2018».
4. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя
начальника Департамента образования Е.В. Кречетову.
Начальник Департамента

Е.А.Сибирцева
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Приложение №1
к распоряжению начальника Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга
№__________от ___________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении и организации городского конкурса
«Марш Парков - 2018»
1. Общие положения
1.1 Данное Положение определяет условия организации и проведения
городского конкурса «Марш парков - 2018», далее - Конкурс.
1.2 Городской конкурс проводится в соответствии с Муниципальной
программой «Экология и охрана окружающей среды муниципального
образования «город Екатеринбург» на 2017-2020 гг., утверждённой
постановлением Администрации города Екатеринбурга от 24.01.2018 г. № 129
(далее Программа), распоряжением Департамента образования Администрации
города Екатеринбурга «О передаче субсидий МБУ ДО – Городской детский
экологический центр на проведение мероприятий программы «Экология и
охрана окружающей среды в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» на 2017-2020 годы по теме: «Реализация проектов по
экологическому образованию и воспитанию детей» на 2018 г. от 24.01.2018 г.
№ 118/46/36.
1.3 Учредителем
Конкурса
является
Департамент
образования
Администрации города Екатеринбурга.
1.4 Организатором Конкурса является МБУ ДО – Городской детский
экологический центр.
1.5 Городской конкурс проводится в соответствии с темой областного
экологического фестиваля: «Всемирный день Земли!». Девиз фестиваля:
«Молодежь и природа – общее будущее!».
1.6 Вопросы организации и проведения конкурса находятся в ведении
МБУ ДО – Городской детский экологический центр.
2. Цели и задачи конкурса
Цель: поддержка и развитие социальной активности, творческих способностей
обучающихся в области изучения особо охраняемых природных территорий,
парков и лесопарков города.
Задачи:
 развитие экологической компетентности, формирование универсальных
учебных действий обучающихся в области изучения особо охраняемых
природных территорий, парков и лесопарков города;
 проведение природоохранных мероприятий по благоустройству парков,
лесопарков и особо охраняемых природных территорий;
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 привлечение внимания обучающихся, родителей и педагогов к проблемам
экологии и сохранению особо охраняемых природных территорий,
заповедников, лесопарков и парков.
 выявление и поощрение обучающихся, проявивших экологические подходы,
активную позицию в решении современных проблем сохранения парков,
лесопарков и особо охраняемых природных территорий.
3. Условия проведения конкурса и участники
3.1 В городском конкурсе могут принять участие образовательные
организации при условии проведения ими регулярной практико ориентированной деятельности и шефской заботы за одним из парков,
лесопарков, особо охраняемой природной территорией города и области.
3.2 В Конкурсе принимают участие лучшие команды, имеющие
достижения в природоохранной работе в парках, лесопарках, особо
охраняемых природных территориях.
Команды формируются из обучающихся среднего и старшего школьного
возраста ОУ и УДО районов (по 1 команде от района) г. Екатеринбурга.
3.3 Количество членов команды – не более 10 человек. Команду может
сопровождать группа поддержки 10 человек и 2 руководителя.
4. Сроки проведения
4.1 Конкурс проводится с 01 по 26 апреля 2018 года.
4.2 Заявки на участие и конкурсные материалы представляются в ГДЭЦ до
13.04.2018.
4.3 Итоговое мероприятие конкурса состоится 26 апреля 2018г.
5. Порядок проведения
5.1 Руководитель команды, по согласованию с районным оргкомитетом,
подает заявку об участии в Конкурсе на электронную почту ГДЭЦ ecogdec@mail.ru. Форма заявки – в Приложении №4. Печатный вариант заявки,
заверенный подписью и печатью руководителя учреждения, предоставляется в
ГДЭЦ вместе с конкурсными материалами.
5.2 В Городской детский экологический центр представляются следующие
конкурсные материалы:
- иллюстрированный отчет о результатах деятельности ОУ, УДО за 2017
-2018 г. в распечатанном виде с фотографиями, схемами, картами, отзывами о
работе отряда в парках, лесопарках и на территориях ООПТ;
- видеоролики-визитки и презентации выступления экологического отряда
на внешнем носителе или на электронную почту ГДЭЦ.
Конкурсные материалы возвращаются командам в день проведения
итогового мероприятия.
6. Ход проведения очного конкурса
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Конкурс проводится в 2 тура.
I тур – показ видеороликов: «Визитка экологического отряда» (3
минуты на каждую команду).
II тур - домашнее задание на тему: «Молодежь и природа – общее
будущее!» (7 минут на каждую команду).
7. Требования к конкурсным материалам
В видеороликах I тура необходимо ярко и интересно презентовать
информацию об экологическом отряде города, его деятельности, целях и
достижениях. В содержании отражаются: исследовательская, образовательная,
трудовая,
природоохранная,
агитационно-просветительская
работа;
указываются
количественные
показатели
(количество
участников
практических акций, объём выполненных работ - площадь убранной и
благоустроенной территории, виды и количество посаженных цветов, деревьев
и др.). Видеоролик должен иметь титульный кадр, где указывается
наименование ОУ, название отряда, фамилия, имя, отчество руководителя
отряда.
Критерии оценки:
структурированность, качество оформления
(эстетичность, качество съёмки, оптимальное использование дополнительных
эффектов, качество звука, культура речи, синхронизация звука и изображения,
наличие титульного кадра, оптимальная продолжительность), полнота и
информативность содержания, оригинальность представления материала,
результативность практической деятельности.
Технические требования к видеороликам: формат видео - .avi, .mpeg4, или
видеопрезентации - .ppt, .pptx (другие форматы предварительно
согласовываются), длительность не более 3-х минут, носитель: USBнакопитель.
Домашнее задание II тура представляет собой творческое выступление
команды на заданную тему: «Молодежь и природа – общее будущее!»
Критерии оценки: соответствие заданной теме, творческий замысел
(идея),
оригинальность,
информативность,
артистизм,
красочность
выступления, наличие призыва к природоохранной деятельности.
Представление команд в рамках городского конкурса проходит в
следующем порядке: показ видеоролика, затем выступление команды.
8. Предоставление персональных данных
Принимая участие в конкурсе, участники и педагоги соглашаются с
требованиями данного Положения и дают согласие на предоставление,
использование и обработку персональных данных в соответствии с
положениями Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года (в
действующей редакции) «О персональных данных» (фамилия, имя, отчество,
наименование образовательной организации, класс, дата рождения, данные
паспорта при его наличии, результаты участия в мероприятии, данные
диплома).
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9. Подведение итогов и награждение.
9.1 С 16 по 20 апреля 2018 г. – работа экспертной комиссии жюри по
оценке представленных конкурсных материалов.
26 апреля – оценка выступлений команд на городском итоговом
мероприятии.
9.2 По итогам участия в городском конкурсе команды награждаются:
 дипломами I, II, III степени Департамента образования Администрации
г. Екатеринбурга и призами за 1, 2, 3 место;
 дипломами и поощрительными призами в номинациях:
«Самая творческая команда»
«Самая веселая команда»
«Команда-открытие»
«За любовь к родной природе»
«За нестандартное решение экологических проблем»
«Самая дружная команда»
Жюри оставляет за собой право на изменение (внесение) дополнений в
номинации.
9.3 Педагоги – руководители команд награждаются благодарственными
письмами Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга.
9.4 Команда-победитель участвует в финале областной акции «Марш
парков – 2018», которая состоится в мае 2018 года в г. Екатеринбурге.
9. Финансирование
Оплата расходов на организацию и проведение Конкурса, награждение
дипломантов и призеров осуществляется из средств Программы
Администрации города Екатеринбурга.
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Приложение №2
к распоряжению начальника Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга
№__________от ___________
Список членов оргкомитета
городского экологического конкурса «Марш парков - 2018»
1. Богаткина Ю.В. – главный специалист Департамента образования
Администрации г. Екатеринбурга
2. Конева П.М. – ведущий специалист Комитета по экологии и
природопользованию Администрации города Екатеринбурга
3. Жданюк И.М. – главный специалист МБУ «Инспекция охраны окружающей
среды города Екатеринбурга»
4. Васильева Л.Д. – председатель правления Общероссийской общественной
организации «Центр экологической политики и культуры»
5. Абрамова Н.Л. – доцент, зав. кафедры экологии, биологии и методики
преподавания Уральского государственного педагогического университета
6. Силина В.М. – директор Городского детского экологического центра
7. Красильникова Н.В. – старший методист Городского детского
экологического центра
8. Швецова Т.Р. – старший методист Городского детского экологического
центра
9. Устьянцева А.С. – методист Городского детского экологического центра
10. Озорнина Н.С. – преподаватель ГАПОУ СО "ЕПТТ им. В.М. Курочкина"
11. Дурыманова А.В. – преподаватель ГАПОУ СО "ЕПТТ им. В.М. Курочкина"
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Приложение №3
к распоряжению начальника Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга
№__________от ___________
Список членов жюри
городского экологического конкурса «Марш парков - 2018»
1.
2.
3.
4.

Шляймер Л.С. – начальник отдела МАУ ДО ДДТ Октябрьского района,
Целищева М.В. – председатель правления РОЭО «ЭКА-Екатеринбург»,
Егошина А.Д. – методист МБУ ДО – ГДЭЦ,
Никитина Г.А. – зав. кафедрой медико-биологических дисциплин ГБПОУ
«СОМК».
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Приложение №4
к распоряжению начальника Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга
№____________от ___________
Заявка
на участие в городском конкурсе «Марш парков – 2018»
Район
Наименование ОУ (в соответствии с уставом)
Адрес ОУ
Телефон ОУ
Ф.И.О. руководителя команды
Контакты руководителя (телефон, эл. почта)
Название команды
Список команды
№
Дата
Ф.И. участника команды
п/п
рождения

ОУ

класс

Домашний
адрес

ОУ

класс

Домашний
адрес

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ф.И.О. руководителя группы поддержки
Контактный телефон руководителя
№
Ф.И.
п/п
участников группы поддержки

Дата
рождения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Руководитель ОУ

Подпись
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