
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JO.
г. Ирбит

О проведении муниципальной экологической акции «Чистая планета 
в наших руках» на территории Ирбитского муниципального

образования

С целью привлечения внимания населения, учащихся, 
общественности, органов государственной власти, средств массовой 
информации, предпринимателей к проблемам окружающей среды в 
соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (с последующими изменениями), Указом 
Президента РФ от 06.12.2017 №583 «О проведении в Российской 
Федерации Года добровольца (волонтера)» и, руководствуясь статьями 
28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Провести в Ирбитском муниципальном образовании
экологическую акцию «Чистая планета в наших руках» с 1 по 30 ноября 
2018 года.

2. Утвердить Положение «О проведении муниципальной
экологической акции «Чистая планета в наших руках» на территории 
Ирбитского муниципального образования» (Приложение №1).

3. Создать организационный комитет по проведению 
муниципальной экологической акции «Чистая планета в наших руках» на 
территории Ирбитского муниципального образования (Приложение №2).

4. Организационному комитету организовать проведение 
муниципальной экологической акции «Чистая планета в наших руках». 
Директору МУП «Телесеть» Ирбитского муниципального образования 
Кузевановой Н.М. освещать в средствах массовой информации 
мероприятия, проводимые в рамках муниципальной экологической акции 
«Чистая планета в наших руках».

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники 
Ирбите кие».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить



на заместителя главы администрации Ирбитского муниципального 
образования по социальным и правовым вопросам Завьялову Т.О.

Глава
Ирбитского А.В. Никифоров



Пр иложение 1

к постановлению администрации Ирбитского 
муниципального образования

№ 3 / М  от «J?(P » /(Г. г—

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной экологической акции 

«Чистая планета в наших руках» 
на территории Ирбитского муниципального образования

1. Общие Положения
Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения муниципальной экологической акции «Чистая планета в наших 
руках», (далее -  Акция) приуроченной к Году добровольца ц волонтера в 
России и Всемирному дню вторичной переработки (15 ноября).

Огромное количество отходов является следствием чрезмерного 
потребления современного общества и принципа «купил-использовал- 
выбросил». Такой простой подход к использованию любых вещей (от 
пакетов и посуды до сложных электронных устройств) ведёт нас к 
необратимым последствиям: излишнему расходованию природных ресурсов, 
загрязнению почв и океанов, уничтожению экосистем и т.п. Чтобы ситуация 
менялась, необходимо начать с собственных действий: отказаться от 
приобретения ненужных вещей, выбирать экологичные упаковки, повторно 
использовать материалы, сдавать вторсырье в переработку.

Исправляют ситуацию и помогают предотвратить экологические 
катастрофы, и не только, волонтеры -  люди, неравнодушные к процессам и 
событиям, происходящим в окружающем их мире.

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 
проблеме увеличения количества твёрдых бытовых отходов и к 
возникновению экологических проблем, воспитание бережного и 
внимательного отношения к природе, повышение экологической культуры 
населения, проживающего на территории Ирбитского МО.

1.2. Задачи Акции:
• формирование представления местного населения о компетентном и 

экологически оправданном использовании бытовых отходов;



• развитие продуктивной и творческой деятельности местного 
населения, детей и молодёжи по вторичному использованию бытовых 
отходов;

• формирование активной позиции населения в области охраны 
окружающей среды;

• воспитание бережного и внимательного отношения к природе;
• популяризация идей взаимопомощи и ответственности в обществе.

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, 
классные коллективы, детские творческие объединения, молодежные 
коллективы Ирбитского МО.

2.2. Сроки проведения Акции: муниципальная Акция «Чистая 
планета в наших руках» проводится с 1 по 30 ноября 2018 года.

2.3. В рамках Акции проводятся следующие Конкурсы:
• Конкурс отчетов о проведении Акции в образовательном 

учреждении «Доброволец на страже чистоты».
• Конкурс экожурналистики «Эковолонтер, будущее за тобой!».
• Конкурс видеороликов социальной рекламы «Чистота начинается с

тебя»;
• Конкурс поделок из бросового материала «Продли жизнь отходам!».

3. Конкурс отчетов о проведении Акции в образовательном 
учреждении «Доброволец на страже чистоты».

3.1. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются коллективы образовательных 

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

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

несколько мероприятий соответствующих тематике Акции, и подготовить 
творческий отчет.

Рекомендуемые формы мероприятии:
• проведение массовых детских мероприятий: экологические игры, 

викторины, творческие конкурсы и конференции;



• проведение акций по сбору и сдаче макулатуры;
• проведение круглых столов и пресс-конференций по проблеме 

добровольчества;
• организацию и проведение экологических уроков, где раскрывается 

деятельность добровольческих движений;
• просмотр познавательных мультипликационных и документальных 

фильмов.
Участники Конкурса могут самостоятельно расширить круг 

мероприятий.

По итогам проведения мероприятий необходимо подготовить 
творческий отчет в произвольной форме. Отчет должен сопровождаться 
наглядно-иллюстративными материалами (фото, презентация или видео).

Отчеты принимаются в печатном виде вместе с заполненной 
заявкой (Приложение №1) до 30 ноября 2018 года по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский p-он, д. Фомина, ул. Советская д. 63, МОУ ДО «ДЭЦ».

Телефон для справок: 3-33-45 Рождественская Дарья Георгиевна, 
педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ».

Работы, присланные после указанного срока, не рассматриваются.

3.3. 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).

3.4. 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.

3.5. Подведение итогов Конкурса



Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами и 
денежными призами.

Состав конкурсной комиссии:
1. Стихии С.А. - ведущий специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ирбитского 
муниципального образования;

2. Рождественская Д.Г. -  педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ»;
3. Балакина В.Р. -  педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ».

4. Конкурс экожурналистики «Эковолонтер, будущее за тобой!»

4.1. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений Ирбитского МО (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.

4.2. Условия Конкурса
Для участия в Конкурсе необходимо написать статью в газету или 

журнал и опубликовать ее в СМИ (газета, журнал, интернет).

Статья может отражать следующую информацию:
• итоги проведения Акции «Чистая планета в наших руках» в семьях, 

учреждениях, населенных пунктах Ирбитского МО;
• деятельность эковолонтера, в чем, по вашему мнению, она 

заключается;
• примеры из вашей жизни, жизни ваших знакомых, которых бы вы 

могли назвать эковолонтерами;
• статья о конкретном человеке-волонтере, занимающемся 

проблемами экологии и т.д.

Статья должна быть размещена в средствах массовой информации 
(газета, журнал, сети Интернет).

На Конкурс принимается статья в печатном виде, ее копия из газеты 
или информация о ссылке на интернет ресурс, где она была размещена!



Конкурсные работы вместе с заполненной заявкой (Приложение 
№1) принимаются до 30 ноября 2018 года по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский p-он, д. Фомина, ул. Советская д. 63, МОУ ДО «ДЭЦ».

Телефон для справок: 3-33-45 Рождественская Дарья Георгиевна, 
педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ».

Работы, присланные после указанного срока, не рассматриваются.

4.3. Требования к конкурсным работам:
• содержание работы должно соответствовать теме Конкурса;
• статья в газету должна иметь название;
• статья не должна превышать 10 000 знаков (от 2 до 5 компьютерных 

страниц формата А4, напечатанных через 1,5 интервала; размер шрифта 
(кегль) -  14).

4.4. Критерии оценки конкурсных работ:
• соответствие содержания работы теме конкурса, глубина понимания 

содержания темы;
• полнота раскрытия темы;
• ясность и четкость изложения;
• оригинальность, выразительность и логичность текста;
• соответствие речи публицистическому стилю;
• грамотность.

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

денежными призами.

Состав конкурсной комиссии:
ГРечкалова И.В. -  начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ирбитского 
муниципального образования;

2. Гладкова О.В. -  ведущий специалист отдела жилищно- 
коммунального хозяйства и охраны окружающей среды администрации 
Ирбитского муниципального образования;

3. Яковлева Н.А. -  заместитель директора по УВР МОУ ДО «ДЭЦ».

5. Конкурс видеороликов социальной рекламы «Чистота 
начинается с тебя!»

5.1. 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.

5.2. 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: 
загрязнение окружающей среды, утилизация отходов, человек и окружающая 
среда, добровольчество и т. д.

Видеоролик может содержать следующие призывы:
• к раздельному сбору бытовых отходов;
• к отказу от приобретения ненужных вещей;
• к выбору экологичной упаковки;
• к повторному использованию материалов;
• к поддержанию чистоты в своем населенном пункте;
• к волонтерской и добровольческой деятельности.

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

Оцениванию подлежат видеоролики, ранее не участвующие в 
конкурсах!!!!!

Видеоролики на CD, DVD вместе с заполненной заявкой 
(Приложение №1) принимаются до 30 ноября 2018 года по адресу:
Свердловская область, Ирбитский p-он, д. Фомина, ул. Советская д. 63, 
МОУ ДО «ДЭЦ».

Телефон для справок: 3-33-45 Рождественская Дарья Георгиевна, 
педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ».

Диск с записью должен быть подписан (ФИО, возраст, название 
конкурса).

Работы, присланные после указанного срока, не рассматриваются.

5.3. 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.

5.4. Критерии оценки конкурсных работ:
• соответствие содержания работ теме конкурса, глубина понимания 

содержания темы;
• оригинальность идеи;
• ясность и четкость изображения;
• степень эмоционального воздействия на зрителя.

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

денежными призами.

Состав конкурсной комиссии:
1. Палицын В.А. -  инженер-программист МКУ «ЦХО органов местного 

самоуправления Ирбитского МО»;
2. Гвоздева Н.В. -  директор МОУ ДО «ДЭЦ»;
3. Иванова О.Д. -  педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ».

6. Конкурс поделок из бросового материала «Продли жизнь 
отходам!»

6.1. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений Ирбитского МО (ДОУ, НОШ, ООШ, СОШ, ОУ 
дополнительного образования), педагогические работники и жители 
Ирбитского района.

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.

6.2. Условия Конкурса
Для участия в Конкурсе необходимо выполнить поделку из бросового 

материала это могут быть: предметы декора для дома, бижутерия или другие 
необычные поделки, или предметы из бросового материала, которые могут 
быть полезны в быту, на даче, отдыхе и др. Техника исполнения -  
произвольная.

Конкурсные работы вместе с заполненной заявкой (Приложение 
№1) принимается до 30 ноября 2018 года по адресу: Свердловская область, 
Ирбитский p-он, п. Пионерский, Свердловская обл., пос. Пионерский, ул.



Ожиганова 9, Пионерский Дом культуры (структурное подразделение 
МБУ «Централизованная клубная система Ирбитского МО»).

Телефон для справок: 8 (34355) 4-52-88, Карпова Ольга Владимировна, 
художественный руководитель.

Работы, присланные после указанного срока, не рассматриваются.

6.3. Требовании к конкурсным работам
Конкурсная работа сопровождается информационным листом, 

содержащим следующие данные:
• номинация конкурса;
• название и краткое описание работы;
• фамилия, имя, отчество участника (для всех категорий участников)’,
• ОУ, класс, возраст (для обучающихся и воспитанников ОУ);
• учреждение (для участников от других организаций).

6.4. Критерии оценки конкурсных работ:
• оригинальность идеи и творческий подход;
• композиционная целостность и выразительность работы;
• соответствие работы теме Конкурса;
• аккуратность, эстетический вид.

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

денежными призами.

Состав конкурсной комиссии:
1. Речкалова И.В. -  начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ирбитского
муниципального образования;

2. Стихии С.А. -  ведущий специалист отдела жилищно-коммунального
хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ирбитского
муниципального образования;

3. Волкова В.Н. -  педагог дополнительного образования МОУ ДО 
«ДЭЦ».

7. Освещение Акции
Информация о проведении Акции размещается на официальном сайте 

администрации Ирбитского муниципального образования и в газете 
«Родники Ирбитские».

8. Организация Акции

Итоги Акции подводятся до 15 декабря 2018г.



Награждение победителей и призеров Акции состоится на очередном 
аппаратом совещании в Администрации Ирбитского муниципального 
образования.

Время и дата награждения будут сообщены дополнительно (по 
указанному в заявке на участие контактному телефону).

Работы, присланные для участия в Акции, не рецензируются.
Оцениванию подлежат работы, ранее не участвующие в 

конкурсах! ! ! ! !



Пр иложение 1
к Положению

о проведении муниципальной экологической акции
«Чистая планета в наших руках» 

на территории Ирбитского муниципального образования

Форма заявки

на участие в муниципальной экологической акции 

«Чистая планета в наших руках»

Полное наименование образовательного учреждения или организации:

ФИО директора:

Контактная информация (тел., e-mail)

№
п/п

ФИО
участника

Возраст Название
конкурса

Название
работы

ФИО
руководителя

при наличии
к

*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.)



Пр «ложенне 2
к постановлению администрации Ирбитского 

муниципального образования
№  5]л £  - / ^ о т  « З Г »

СОСТАВ

организационного комитета

Завьялова Т.О. - заместитель главы по социальным и правовым
вопросам администрации Ирбитского
муниципального образования.

Члены организационного комитета:

Черемисина Н.В.

Речкалова И.В.

Гвоздева Н.В.

- начальник управления образования Ирбитского 
муниципального образования;

начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации Ирбитского муниципального 
образования;

- директор МОУ ДО «ДЭЦ»;

Яковлева Н.А. - заместитель директора по УВР МОУ ДО «ДЭЦ».


