
АДМИНИСТРАЦИИ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от М . / / Л №  -ПА
г. Ирбит

О внесении изменений в постановление администрации Ирбитского 
муниципального образования от 27.09.2017г. №843-ПА «О проведении 

муниципальной экологической акции «Заповедный мир - моими глазами» 
на территории Ирбитского муниципального образования»

С целью привлечения внимания населения, учащихся, общественности, 
органов государственной власти, средств массовой информации, 
предпринимателей к проблемам охраны окружающей среды в соответствии с 
Федеральным законом от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (с последующими изменениями) и, руководствуясь статьями 28, 31 
Устава Ирбитского муниципального образования,

1. Изложить приложение №1 к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального образования от 27.09.2017г. №843-ПА о
проведении муниципальной экологической акции «Заповедный мир - моими 
глазами» на территории Ирбитского муниципального образования в новой 
редакции (Приложение №1).

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Родники Ирбитские».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования 
по социальным вопросам Кочегарова В.Г.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

А.В. Никифоров



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 
№ /£ 3 $  - ПА от «£#(у> 2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципальной экологической акции 

«Заповедный мир -  моими глазами» 
на территории Ирбитского муниципального образования

1. Общие Положения.
Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения муниципальной экологической акции «Заповедный мир — моими 
глазами», (далее -  Акция) которая проходит в рамках Г ода особо охраняемых 
природных территорий, объявленного Указом Президента РФ в 2017 году.

Организаторами Акции выступают Администрация Ирбитского МО 
совместно с МОУ ДО «ДЭЦ» Ирбитского МО.

1.1. Цель Акции: привлечение внимания местного населения, 
молодежных объединений, обучающихся и общественности к проблемам 
сохранения и развития особо охраняемых природных территорий Ирбитского 
района, привлечение внимания общественности к году экологии в России и 
году особо охраняемых природных территорий.

1.2. Задачи Акции:
• Формирование положительного общественного мнения по отношению 
к уникальным природным комплексам;

Повышение экологической культуры, ответственности молодежи за 
сохранение ООПТ;

Пропаганда сохранения и развития ООПТ;
Популяризация идей защиты окружающей среды;

• Осуществление просветительской деятельности в области охраны 
природы на территории Ирбитского района.

2. Порядок проведения Акции

2.1. К участию в Акции приглашаются: обучающиеся образовательных 
учреждений Ирбитского МО (ДОУ, НОШ, ООШ, СОШ, ОУ 
дополнительного образования), коллективы образовательных 
учреждений и иных организаций Ирбитского МО, детские творческие 
объединения, волонтерские отряды, молодежные коллективы 
Ирбитского МО и все кто не равнодушен к проблемам экологии.



2.2. Сроки проведения Акции:с 1 по 31октября 2017 года.

2.3. В рамках Акции проводятся следующие Конкурсы:
Конкурс отчетов об эколого-просветительской деятельности,

осуществляемой на ООПТ в 2016-2017гг;
- Конкурс отчетов о проведении Акции;
- Конкурс рисунков и поделок на плоскости «Заповедный край Ирбитский»;
- Конкурс социальной рекламы «Судьба природы — наша судьба»;
- Конкурс виртуальной экскурсии «Мир заповедной природы Ирбитского

края».

3. Конкурс отчетов об эколого-просветительской деятельности, 
осуществляемой на ООПТ в 2016-2017гг.

3.1. Участники Конкурса
Участниками конкурса могут быть различные Организации Ирбитского 

МО, молодежные объединения, волонтерские отряды, детские творческие 
объединения экологической направленности, обучающиеся совместно с 
педагогами ОУ Ирбитского МО.

3.2. Условия Конкурса
На конкурс принимаются отчеты об эколого-просветительской 

деятельности на конкретной территории ООПТ Ирбитского района, 
содержащие информацию о проведенной работе за последние два года. 
Отчеты выполняются в произвольной форме на скрепленных листах 
формата А4, и подкрепляются фотографиями, картами, схемами. В отчете 
отражается объем выполненных работ, количество участников, информация 
о проведенной просветительской, исследовательской, природоохранной 
работе.

Конкурсные работы принимаются вместе с заполненной заявкой
(Приложение 1) до 31октября 2017 года по адресу: Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30 Администрация Ирбитского МО, каб. № 109. 
Телефон для справок 6-35-01 Лежнева Виктория Евгеньевна, ведущий 
специалист по охране окружающей среды.

3.3. Требования к конкурсным работам
Отчет должен содержать:

-ФИО ответственных лиц за составление отчета;
- план мероприятий;
- краткое описание проведенных мероприятий;



-количество участников (обучающихся, педагогов, родителей и т.д.); 
-впечатления обучающихся (эссе, анкета, рисунки и т.д.);
-сотрудничество со СМИ (освещение проведенных мероприятий в газете или 
на телевидении).

3.4. Критерии оценки конкурсных работ
Присланные отчеты будут оцениваться по следующим Критериям:

- Виды и результаты исследовательских работ;
- Количество проведенных экологических мероприятий (субботники, 
исследования, мероприятия по облагораживанию и т.п.);
- Объем выполненных работ (площадь убранной и благоустроенной 
территории, кол-во посаженных цветов, деревьев и др. виды работ);
- Соответствие обязательным требованиям к отчету;
- Художественное, эстетическое оформление отчета;
- Подтверждение мероприятий фотоматериалами.

3.5. Подведение итогов Конкурса
Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами и призами.

Состав конкурсной комиссии:
1. Яковлева Наталья Анатольевна -  заместитель директора по УВР МОУ ДО 
«ДЭЦ»;
2. Лежнева Виктория Евгеньевна -  ведущий специалист отдела ЖКХ И ООС 
администрации Ирбитского МО;
3. Кочегаров Владимир Геннадьевич -  заместитель главы администрации 
Ирбитского МО по социальным вопросам.

4. Конкурс отчетов о проведении Акции

4.1. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются коллективы образовательных 

учреждений Ирбитского МО (ДОУ, НОШ, ООШ, СОШ, ОУ 
дополнительного образования), классные коллективы, детские творческие 
объединения, другие учреждения и организации Ирбитского МО.

4.2. Условия Конкурса
Для участия в Конкурсе необходимо организовать и провести 

несколько мероприятий соответствующих тематике Акции, и подготовить 
творческий отчет.

Рекомендуемые формы мероприятий:
- проведение массовых детских мероприятий: экологические игры, 

викторины, творческие конкурсы и конференции, посвященные ООПТ;
- проведение творческих конкурсов, посвященных ООПТ (на лучшее 

сочинение, стихотворение, рисунок, агитационный плакат и т.п.);



- проведение классных часов, бесед, лекций, согласно тематике Акции;
- проведение круглых столов и пресс-конференций по проблеме

сохранения ООПТ;
- организацию и проведение экологических уроков;
- просмотр познавательных мультипликационных и документальных

фильмов об ООПТ;
- организация информационно-просветительской работы с местным

населением.
По итогам проведения мероприятий необходимо подготовить 

творческий отчет в произвольной форме на листах формата А4. Отчет 
должен сопровождаться наглядно-иллюстративными материалами (фото).

Конкурсные работы принимаютсявместе с заполненной заявкой
(Приложение 1) до 31октября 2017 года по адресу: Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, Администрация Ирбитского МО, каб. № 109. 
Телефон для справок 6-35-01 Лежнева Виктория Евгеньевна, ведущий 
специалист по охране окружающей среды.

4.3. Требования к конкурсным работам:
Творческий отчет должен содержать:
- ФИО ответственных лиц за составление отчета;
- план мероприятий;
- краткое описание проведенных мероприятий;
-количество участников (обучающихся, педагогов, родителей и т.д.); 
-впечатления обучающихся (эссе, анкета, рисунки и т.д.);
-сотрудничество со СМИ (освещение проведенных мероприятий в газете или 
на телевидении).

4.4. Критерии оценки конкурсных работ:
Присланные творческие отчеты будут оцениваться по следующим 
Критериям:

- Проведение мероприятий с учетом возрастных особенностей участников;
- Воспитательное и культурное значение;
- Творческая инициатива и активность;
- Массовость (количество) мероприятий и их результативность;
- Художественное, эстетическое оформление отчета;
- Подтверждение мероприятий фотоматериалами.

Подведение итогов Конкурса
Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами и призами.

Состав конкурсной комиссии:
1. Ваулина Елена Александровна -  педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ»;
2. Лежнева Виктория Евгеньевна -  ведущий специалист отдела ЖКХ И ООС 
администрации Ирбитского МО;



3. Кочегаров Владимир Геннадьевич — заместитель главы администрации 
Ирбитского МО по социальным вопросам.

5. Конкурс рисунков и поделок на плоскости «Заповедный край 
Ирбитский».

5.1.Участники Конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 
учреждений Ирбитского МО (ДОУ, НОШ, ООШ, СОШ, ОУ 
дополнительного образования), педагогические работники и все кто 
неравнодушен к проблемам экологии.

Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
•с 3 до 6 лет (воспитанники детских садов);
•с 7 до 10 лет (обучающиеся начальной школы);
•с 11 до 14 лет (обучающиеся средней школы);
•с 15 до 17 лет (обучающиеся старшей школы);
•от 18 лет и старше

5.2. Условия Конкурса
Для участия в Конкурсе необходимо выполнить рисунок (техника 

исполнения — произвольная) или поделку на плоскости (аппликация, 
вышивка, квиллинг, торцевание, айрисфолдинг («Радужное складывание»), 
пергамано, катагами и другое). Творческие работы предполагают 
изображение природы ООПТ Ирбитского района, а также животных, 
растений, грибов занесенных в красную книгу и обитающих на территории 
Ирбитского района (в том числе на ООПТ). Объекты флоры или фауны 
должны быть изображены в их естественных условиях обитания.

Конкурсные работы вместе с заполненной заявкой(Приложение 
1)принимаются до 31октября 2017 года по адресу: Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30 Администрация Ирбитского МО, каб. № 109. 
Телефон для справок 6-35-01 Лежнева Виктория Евгеньевна, ведущий 
специалист по охране окружающей среды.

5.3. Требования к конкурсным работам:
- работа оформляется на листе формата А 4 или А 3;
- рисунок может быть исполнен в любой технике рисования (масло, акварель, 
тушь, цветные карандаши, мелки, иное), поделка на плоскости выполняется в 
произвольной технике;
- с обратной стороны в правом нижнем углу рисунка приклеивается этикетка 
с информацией: название работы, краткая информация об объекте 
изображения, фамилия, имя автора (полностью), возраст, наименование 
учебного заведения или организации.



5.4. Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие теме конкурса
- композиционная целостность и выразительность работы
- гармония цветового решения
- аккуратность исполнения, эстетичность
- соответствие условиям конкурса и требованиям к конкурсной работе.

5.5.Подведение итогов Конкурса
Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами и призами.

Состав конкурсной комиссии:
1 .Яковлева Наталья Анатольевна -  заместитель директора по УВР МОУ ДО 
«ДЭЦ».
2.Васиченкова Марина Васильевна — преподаватель направление
изобразительное искусство МАУ ДО ИРДШИ;
3. Уракова Татьяна Владимировна - преподаватель направление
изобразительное искусство МАУ ДО ИРДШИ;
4. Казакова Ольга Владимировна - преподаватель направление
изобразительное искусство МАУ ДО ИРДШИ;
5. Лежнева Виктория Евгеньевна -  ведущий специалист отдела ЖКХ И ООО 
администрации Ирбитского МО

6. Конкурс социальной рекламы «Судьба природы -  наша судьба»

6.1. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 
учреждений Ирбитского МО (НОШ, ООШ, СОШ, ОУ дополнительного 
образования), педагогические работники и все кто неравнодушен к
проблемам экологии.

Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
- с 14 до 17 лет - обучающиеся ОУ Ирбитского МО;
- от 18 лет и старше -  педагогические работники, жители Ирбитского МО.

6.2. Условия Конкурса
Для участия в конкурсе необходимо снять видеоролик или 

анимационный ролик в формате социальной рекламы продолжительностью 
не более трёх минут согласно тематике Конкурса. Видеоролик может быть 
представлен с музыкальным сопровождением и без него, с использованием 
озвучивания за кадром и без озвучивания (немое кино).

Темы видеороликов: пропаганда бережного отношения к ООПТ или к 
редким видам животных и растений, или знакомство зрителя с ООПТ, или с 
редкими видами растений и животных Ирбитского района.



При использовании в видеоролике музыкального сопровождение или 
чужих авторских идей, необходимо сделать ссылку на авторство!

Конкурсные работы вместе с заполненной заявкой (Приложение 1) 
принимаются до 31октября 2017 года по адресу: Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30 Администрация Ирбитского МО, каб. № 109. 
Телефон для справок 6-35-01 Лежнева Виктория Евгеньевна, ведущий 
специалист по охране окружающей среды.

б.З.Требования к конкурсным работам

- соответствие теме Конкурса;

- глубина освещения темы;
- максимальная продолжительность видео — не более 3-х минут;

- участие в видео непосредственно автора -  необязательно;
Использование при монтаже и съёмке видео специальной техники и 
программного обеспечения на усмотрение участника.

6.4. Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие содержания работ теме конкурса, глубина понимания 
содержания темы;
- оригинальность идеи;
- ясность и четкость изображения;
- степень эмоционального воздействия на зрителя.

6.5. Подведение итогов Конкурса
Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами и призами.

Состав конкурсной комиссии:
1. Садовников Роман Александрович — методист «Центра развития 
образования» Ирбитского МО;
2.Манькова Ольга Сергеевна -  учитель информатики высшей категории 
МОУ «Пионерская СОШ»;
3. Лежнева Виктория Евгеньевна -  ведущий специалист отдела ЖКХ И ООС 
администрации Ирбитского МО;

7. Конкурс виртуальной экскурсии «Мир заповедной природы 
Ирбитского края».

7.1. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 
учреждений Ирбитского МО (НОШ, ООШ, СОШ, ОУ дополнительного



образования), педагогические работники и все кто неравнодушен к 
проблемам экологии.

Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
-с  14 до 17 лет - обучающиеся ОУ Ирбитского МО;
- от 18 лет и старше -  педагогические работники, жители Ирбитского МО.

7.2. Условия Конкурса
Для участия в конкурсе необходимо создать виртуальную экскурсию 

по одной из ООПТ Ирбитского района в формате озвученной слайд 
презентации или видеоролика, продолжительностью не более 10 минут.

Конкурсные работы вместе с заполненной заявкой (Приложение 1) 
принимаются до 31 октября 2017 года по адресу: Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30 Администрация Ирбитского МО, каб. № 109. 
Телефон для справок 6-35-01 Лежнева Виктория Евгеньевна, ведущий 
специалист по охране окружающей среды.

7.3. Критерии оценки конкурсных работ:
- творческий подход;
- содержательность, грамотность, эмоциональность рассказа;
- донесение главной мысли;
- соответствие рассказа с показом (полнота представления объекта),
- логичность и структурированность экскурсии;
- ориентированность (возрастная, календарная и т.п.) представляемого 
материала;
- перспективность использования;
- качество представляемого материала и его оформления.

7.4. Подведение итогов Конкурса
Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами и призами.

Состав конкурсной комиссии:
1. Лежнева Виктория Евгеньевна -  ведущий специалист отдела ЖКХ и ООС 
администрации Ирбитского муниципального образования;
2. Рождественская Дарья Георгиевна - педагог организатор МОУ ДО «ДЭЦ»;
3. Кочегаров Владимир Геннадьевич — заместитель главы администрации 
Ирбитского МО по социальным вопросам.

8.0свещение Акции
Информация о проведении Акции размещается в газете «Родники

Ирбитские».



9-Организация Акции

Работы, присланные для участия в Акции, не рецензируются.
Своим участием в Акции Вы даете согласие на обработку Ваших

персональных данных.
Авторские права на созданные в рамках Акции работы сохраняются за 

их создателями при соблюдении условия не нарушения авторских прав 
третьих лиц. Организаторы Акции оставляют право использовать их по 
завершении Акции в целях экологического просвещения населения 
(размещение в СМИ, создание методических рекомендаций для педагогов и 
т.п.) с обязательной ссылкой на авторов.



Форма заявки 

на участие в муниципальной экологической акции 

«Чистая планета в наших руках»

Полное наименование образовательного учреждения или организации:

Приложение 1

ФИО директора:___________________

Контактная информация (тел., e-mail)

№
п/п

ФИО
участника

Возраст Название
конкурса

Название
работы

ФИО
руководителя,

должность
при наличии

*

*для участников старше 18 лет необходимо указать социальный статус (например, 
студент, домохозяйка, пенсионер и др.) или/и должность (например, учитель начальных 
классов, воспитатель и др.)


