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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе областной  акции  

«Живи, лес!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап областной экологической акции «Живи, лес!» 

(далее – Акция) проводится с целью повышения уровня экологической 

культуры и активизации природоохранной деятельности учащихся 

Тяжинского муниципального района Кемеровской области. 

Задачи Акции: 

 формировать понимание значимости природоохранных действий в 

защиту леса; 

 воспитывать у учащихся ответственное отношение к лесным 

богатствам родного края; 

 привлекать внимание общественности к проблемам защиты, 

восстановления природных лесных сообществ и искусственных лесопосадок 

в окрестностях населенных пунктов. 

1.2. Учредителем муниципального этапа Акции является Управление 

образования администрации Тяжинского муниципального округа. 

Организацию и проведение Акции осуществляет МБУ «Информационно-

методический центр», МБУДО «Тяжинский центр дополнительного 

образования».  

1.3. Учредителем областного этапа Акции является департамент образования 

и науки Кемеровской области. Организацию и проведение областного этапа 
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Акции осуществляет Государственное учреждение дополнительного 

образования «Областная детская эколого-биологическая станция. 

2. Участники Акции 

К участию в Акции приглашаются педагоги и учащиеся образовательных 

организаций Тяжинского муниципального округа Кемеровской области. 

3.Содержание, сроки и порядок и проведения Акции 

3.1. Акция проводится в два этапа – муниципальный и областной. 

3.2. Сроки проведения: 

- муниципального этапа – 30 сентября – 26 октября  2020г. 

- областного этапа – ноябрь 2020 г. 

3.3. Акция проводится заочно в двух возрастных группах (7-11 лет и 12-

18 лет) по следующим номинациям: 

 Номинация «Сбережем леса для потомков!» – конкурс листовок 

защиту лесного богатства края; 

 Номинация «Поможем лесам выжить!» – конкурс отчетов о 

проведенных мероприятиях в рамках Акции включает в себя фото и 

описание работ по посадке деревьев, очистке лесов от мусора, проведение 

выставок на тему лесовосстановления, противопожарных действий в лесных 

массивах или искусственных лесопосадках. 

 Номинация «Мы на страже леса!» – конкурс видеороликов 

экологических агитбригад. Видеоролик должен содержать выступление 

агитбригады, отражающее проблему охраны и восстановления лесов 

Кемеровской области. 

4. Требования к оформлению 

4.1. Листовки по номинации «Сбережем леса для потомков!» выполняются 

в любой технике: карандаш, фломастер, тушь, гуашь, акварель и др., на 

плотных листах бумаги формата А 4. 

Критерии оценки: соответствие тематике, информативность, отношение 

автора к проблеме, эстетичность, оригинальность оформления. 

Работа должна иметь этикетку (5х10 см), содержащую сведения: 

фамилия, имя исполнителя, класс, школа, организация дополнительного 

образования (полностью), фамилия, имя, отчество, должность, место работы 

руководителя (полностью), город/район. 

Листовки и заявки (приложение № 1) следует направлять  по адресу: 

652240, пгт. Тяжинский, ул Ленина, 11, МБУ ДО «ТЦДО», тел (38449) 28-0-

77 до  27.10.2020г.  

4.2. В номинации «Поможем лесам выжить!» работы принимаются в виде 

презентации PowerPoint (не более 30 слайдов). Содержание презентации: 

название мероприятия, цель, задачи, участники, время, место проведения, 

фоторепортаж о проведенных мероприятиях, отзывы и др. На первом слайде 

указываются сведения об авторе: фамилия, имя исполнителя, класс, школа, 

творческое объединение, организация дополнительного образования, 

фамилия, имя, отчество, должность, место работы (полностью), 



руководителя, город/район. Отчет может иметь одного или нескольких 

авторов. 

Критерии оценки: охват участников, практическая значимость 

мероприятий; техника, оригинальность, качество выполнения презентации. 

Презентации высылаются до 27 октября 2020 г. по электронной почте на 

адрес:  metodkabinetmboudodtsdo@mail.ru   с пометкой «Поможем лесам 

выжить!» или на диске CD-R по адресу: 652240, пгт. Тяжинский, ул Ленина, 

11, МБУ ДО «ТЦДО», тел (38449) 28-0-77 

4.3.В номинации «Мы на страже леса!» участвуют видеоролики с 

выступлением агитбригады не более 7 минут. Количество участников 

агитбригады от 2 до 10 человек. Приветствуется использование любых 

театральных жанров и приемов (музыка, стихи, проза, пантомима, танец). 

Желательно включить в ролик фото или запись выступлений агитбригады 

перед публикой (в любых образовательных учреждениях). 

Критерии оценки: соответствие тематике и регламенту, оригинальность 

сюжета, отношение авторов к проблеме, выразительность, эмоциональность. 

Видеоролики участники муниципального этапа предоставляют до 27 

октября 2020г. по адресу: 652240, пгт. Тяжинский, ул Ленина, 11, МБУ ДО 

«ТЦДО», тел (38449) 28-0-77, а участники - победители муниципального 

этапа самостоятельно размещают в социальной сети ВК с пометкой «Мы на 

страже леса!» по адресу: http://vk.com/unnat42 с 10 ноября по 20 ноября 2020 

года. При размещении видеороликов в социальной сети ВК обязательно 

указывается класс, школа, творческое объединение, организация 

дополнительного образования, которое посещают участники агитбригады, 

фамилия, имя, отчество, должность, место работы руководителя (полностью), 

город/район. 

4.4. Ответственные за проведение муниципального этапа: Евтеева 

Марина Геннадьевна, тел 28-0-77; областной Акции: Степанижова Людмила 

Владимировна, т. (3842) 64-25-31. Информация о муниципальном этапе  

акции размещена на сайтах: муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Тяжинский центр дополнительного 

образования: http://moudodcdo.ucoz.com; областного этапа - на сайте 

государственного учреждения дополнительного образования «Областная 

детская эколого-биологическая станция»: http://eco-kem.ru 

5. Подведение итогов 

5.1.Победители муниципального этапа награждаются грамотами Управления 

образования администрации Тяжинского муниципального округа; областного 

этапа- грамотами и благодарственными письмами департамента образования 

и науки Кемеровской области. 

5.2. Конкурсные работы победителей муниципального этапа отправляются на 

областной этап в Государственное учреждение дополнительного образования 

«Областная детская эколого-биологическая станция» г.Кемерово, и не 

возвращаются. 
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Приложение  1 

Заявка на участие в муниципальном этапе областной Акции  

«Живи, лес!» 

Заполняется на каждого автора отдельно для каждой номинации 
Номинация __________________________________________________________ 

1. Территория  

2. Наименование образовательного учреждения 

(полное название, в соответствии с уставом) 

 

3. Фамилия, имя, отчество директора (полностью)  

4. Почтовый адрес образовательного учреждения,  

телефон/факс, E-mail, сайт 

 

5. Фамилия, имя, отчество участника (полностью)  

6. Дата рождения  

7. Место учёбы (учебное заведение, класс)  

8. Контактный телефон (в т.ч. сотовый)  

9. Название работы, номинация  

10. Сведения о педагоге, творческом консультанте 

(Ф.И.О. полностью, место работы, должность, 

контактный телефон, е-mail) 

 

 

Директор образовательного учреждения _____________ /__________________/ 

           Ф.И.О 

М.П. 

 


