
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
17.01.2019                                     с.Петровское                                      № 16 
 

 
О проведении районного экологического марафона «Тамбовский край - 

территория экологической культуры» 
 

В целях создания условий для формирования экологической культуры, 
гражданской ответственности обучающихся, вовлечения их в 
природоохранную и исследовательскую деятельность, распространение 
лучших педагогических практик в сфере экологического образования и 
воспитания, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с января 2019 года по декабрь 2021 года районный 
экологический марафон «Тамбовский край - территория экологической 
культуры» (далее - Марафон). 

2. Утвердить положение о проведении Марафона (Приложение 1). 
3. Утвердить состав оргкомитета Марафона (Приложение 2). 
4. Утвердить план мероприятий Марафона (Приложение 3). 
5. Назначить ответственным за организацию работы по реализации плана 

мероприятий Марафона методиста  муниципального казенного учреждения 
«Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры» Шальневу О.И. 
(по согласованию). 

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 
назначить педагогов, ответственных за организацию работы по реализации 

плана мероприятий Марафона в учреждении; 
обеспечить участие обучающихся, педагогических работников  

образовательных организаций в мероприятиях Марафона; 
своевременно предоставлять информацию о реализации плана мероприятий 

Марафона в отдел образования. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 

муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр обеспечения сферы 
образования и культуры»  О.И.Шальневу (по согласованию). 
 
 
 
 
 
Начальник отдела образования                                               В.А.Климонова                                   
                                                                            
 
 
 
    



Приложение 1 
 УТВЕРЖДЕНО  

приказом отдела образования  
от 17.01.2019 №16 

    
Положение 

о проведении районного экологического марафона «Тамбовский край - 
территория экологической культуры» 

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения районного экологического марафона «Тамбовский край - 
территория экологической культуры» (далее - Марафон). 

1.2. Марафон проводится отделом образования администрации 
Петровского района при организационно - методическом сопровождении 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества». 

 
                                                 2. Цели и задачи 

     2.1. Цель: 
создание условий для формирования экологической культуры, гражданской 

ответственности обучающихся, вовлечения их в природоохранную и 
исследовательскую деятельность, распространение лучших педагогических 
практик в сфере экологического образования и воспитания. 
      2.2.Задачи: 

пропаганда и развитие знаний обучающихся в области экологии и 
природоохранной деятельности; 

активное вовлечение обучающихся в экологические мероприятия, 
природоохранную и исследовательскую деятельность; 

выявление, сопровождение и поддержка талантливых обучающихся в сфере 
экологии; 

содействие обновлению содержания и форм работы с обучающимися в 
области экологического образования и воспитания; 

оказание методической помощи, выявление и распространение передового 
педагогического опыта в сфере экологического образования и воспитания; 

развитие межведомственного взаимодействия. 
 

                                                 3. Участники 

Участниками Марафона могут быть обучающиеся и педагогические 
работники образовательных организаций дошкольного, общего, 
дополнительного  образования. 
 

4. Руководство проведением 

     4.1.Для организации и проведения Марафона создается оргкомитет, в 
состав которого входят представители отдела образования, МКУ «РЦОСОК» и  



МБОУ ДОД «Дом детского творчества».  
     4.2.Оргкомитет выполняет следующие функции: 

разрабатывает положения о конкурсах и иных мероприятиях Марафона; 
формирует состав жюри для экспертизы конкурсных материалов на 

районном уровне; 
организует работу по систематизации материалов Марафона; 
направляет работы победителей муниципальных этапов для участия в 

региональных мероприятиях. 
     4.3.По вопросам организации и проведения Марафона обращаться в отдел 
образования, телефон 20-4-46 и МБОУ ДОД «Дом детского творчества», 
телефон 23-1-15. 
                                        5. Сроки и порядок проведения 

     5.1.Марафон проводится с января 2019 года по декабрь 2021 года. 
     5.2.Мероприятия Марафона реализуются в соответствии с планом, 
утвержденным приказом отдела образования.                
     5.3.Педагоги, ответственные за организацию работы по реализации плана в 
образовательных организациях, ежегодно предоставляют информацию о 
мероприятиях, проведенных в учреждении, в срок до 15 июня каждого года в 
отдел образования в соответствии с приложением к настоящему положению. 
     5.4.Положения о конкурсах и иных мероприятиях Марафона публикуются 
на сайте отдела образования, а также рассылаются в образовательные 
организации в установленные сроки. 
 

                                        6. Подведение итогов 

     6.1.Итоги каждого мероприятия Марафона подводятся отдельно в 
соответствии с установленными сроками, утвержденными положениями о 
конкурсах и иных мероприятиях Марафона. 
     6.2.Победители и призеры районных конкурсов и иных мероприятий 
Марафона награждаются грамотами отдела образования.  
     6.3.Материалы победителей районных конкурсов будут направлены в г. 
Тамбов для участия в региональных этапах межведомственного Марафона 
«Тамбовский край – территория экологической культуры».



Приложение к положению 
Информация о мероприятиях, проведенных в образовательной организации в рамках областного межведомственного экологического 
марафона «Тамбовский край — территории экологической культуры» 
I. Сведения о муниципальном образовании, принявшем участие в Марафоне: 

1. Наименование образовательной организации 
 

2. Ф.И.О., должность ответственного за организацию работы по реализации плана мероприятий Марафона в 

образовательной организации 

 

3. Контактный телефон, e-mail  

2. Сведения о мероприятиях, проведенных образовательной организацией 
№ 
п/п 

Наименование проведенного 

мероприятия Количество 

образовагельн ьгх 

организаций, 

принявших участие в 

мероприятии (с 

учетом филиалов) 

Количество участников мероприятий школьного уровня Количество 

выполненных 

природоохранных 

работ (*) 
Обучающихся Педагогов Общее количество 

       

Итого:      

* посажено деревьев (шт.), очищено родников (шт.), убрано территории (га), изготовлено кормушек (шт.) и скворечников (шт.), собрано семян лесных растений (кг), 

выпущено природоохранных буклетов (шт.). 
3. Сведения об участии образовательной организации в мероприятиях регионального уровня 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия регионального уровня Количество участников мероприятий регионального уровня 

Обучающихся Педагогов Общее количество 
     

Итого:    

4. Приложение в виде электронного архива, содержащего фото файлы (в формате *.jpg, пиксельное разрешение изображения не менее 300 dpi, размер 

изображения не менее 1280х1024рх), имеющие эстетичный вид изображения и отражающие участие в мероприятиях (количество фотографий от 15 до 20). Все 

материалы предоставляются единым архивным файлом в форматах RAR или ZIP с указанием названия муниципалитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          Приложение 2  

                                                                                                                          УТВЕРЖДЕН  

                                                                                            приказом отдела образования и  

от 17.01.2019 № 16                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Состав оргкомитета 

районного экологического марафона 

«Тамбовский край - территория экологической культуры» 

 
Председатель оргкомитета: 
 
Зимнухов Владимир Евгеньевич – директор МКУ «РЦОСОК».  
 
Члены оргкомитета: 

 
Шальнева Ольга Ивановна – методист МКУ «РЦОСОК»; 
Стефаненко Ольга Алексеевна – методист МКУ «РЦОСОК»; 
Смольникова Ирина Викторовна – директор МБОУ  ДОД «Дом детского творчества»; 
Моисеева О.А. – ведущий специалист отдела образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23. 

 

                                                                                                                                                                                           

Приложение 3  

                                                                                                                                                                                                          УТВЕРЖДЕН  

                                                                                                                                                                                приказом отдела образования 

от 17.01.2019 №16 

 

                                                                                                                                                                                                           

План мероприятий 

районного экологического марафона  

«Тамбовский край - территория экологической культуры» 

(январь 2019 - декабрь 2021 гг.) 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1. Муниципальный этап Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

планета» 

Январь - апрель 2019, 

2020, 2021 гг. 

Отдел образования, образовательные организации 

2. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса программ и методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей 

Февраль - май 

2019,2020, 2021гг. 

Отдел образования, образовательные организации 

3. Юношеские чтения имени В.И.Вернадского Март 2019, 2020, 
2021гг. 

Управление образования и науки области; 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования»; отдел образования, 

образовательные организации 



4. Всероссийский день знаний о лесе в рамках 

Международного дня леса 
21 марта 
2019, 2020, 2021гг. 

 Отдел образования, образовательные организации 

5. 

Экологическая операция «Весенний дым» 

Апрель - май 2019, 

2020, 2021гг. 

Отдел образования, образовательные организации 

6. 
Природоохранная акция «Зеленый 

целитель» 

Апрель - октябрь 

2019, 2020, 2021гг. 

Отдел образования, образовательные организации 

7. 

Экологическая операция «Чистый водоем» 

Апрель - май 2019, 

2020, 2021гг. 

Отдел образования, образовательные организации 

8. Неделя экологических мероприятий в 

рамках реализации природоохранных 

социально-образовательных проектов 

«Эколята - Дошколята», «Эколята» и 

«Молодые защитники Природы» 

Апрель - май 2019, 

2020, 2021гг. 

Отдел образования, образовательные организации 

9. Экологическая акция «Чистый лес» Апрель - май 

2019,2020,2021гг. 

Отдел образования, образовательные организации 

10. 
Экологическая акция «Чистый берег» Апрель-май 

2019,2020,2021гг. 

Отдел образования, образовательные организации 

11. Неделя экологических действий «Сохраним 

первоцветы!» 
Апрель 
2019,2020, 2021гг. 

Отдел образования, образовательные организации 

12. 
Экологическая акция «Марш парков» 

Апрель 
2019,2020,2021гг. 

Отдел образования, образовательные организации 

13. Районная акция «Дни защиты от 
экологической опасности» 

Апрель - июнь 2019, 
2020, 2021гг. 

Отдел образования, образовательные организации 



23. 

 

14. Участие в областном слете школьных 
лесничеств 

Май 
2019,2021г. 

Образовательные организации 

 

15. Участие в областном межведомственном 

семинаре «Организация работы школьных 

лесничеств области» 

Май 
2019, 2020,2021гг. 

Образовательные организации 

 

 

16. Участие в областном семинаре-практикуме 

«Организация работы на учебно опытном 

участке сельской школы» 

Июнь 2020г. Образовательные организации 

 

 

17. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Юннат» 

Август - сентябрь 

2019, 2020,2021гг. 

Отдел образования, образовательные организации 

18. Участие в региональном этапе 

Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» («За сохранение и 

бережное отношение к лесным богатствам») 

Сентябръ - декабрь 

2019, 2020, 2021гг. 

Образовательные организации 

19. 

Природоохранная акция «Елочка, живи!» 

Сентябрь - ноябрь 

2019,2020, 2021гг. 

Образовательные организации 

20. Участие в региональном заочном 

смотре-конкурсе «Лучшее школьное 

лесничество» 

Октябрь - ноябрь 

2020г. 

Образовательные организации 



21. Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды 

Сентябрь - ноябрь 

2019, 2020, 2021гг. 

Образовательные организации 

22. Участие во Всероссийских экологических 

акциях при поддержке движения «Сделаем 

вместе!» 

В течение всего 

периода 

Отдел образования, образовательные организации 

 


