
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 

 

П Р И К А З 

 

« 06 » марта 2017 г.                          № 166 

 

 

 

Об организации и проведении  

муниципального этапа Всероссийской детской акции 

«С любовью к России мы делами добрыми едины» 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 6 

февраля 2017 года № 222 «О проведении регионального этапа всероссийской детской акции 

«С любовью к России мы делами добрыми едины!», с планами работы департамента 

образования Белгородской области, государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Белгородский областной детский эколого-

биологический центр» с обучающимися на 2016 – 2017 учебный год и с целью привлечения 

детей, подростков и педагогических коллективов образовательных учреждений области к 

участию в природоохранной деятельности и решению экологических проблем 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов» организовать и провести в период с 1 марта по 15 мая 2017 г. 

муниципальный этап Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами 

добрыми едины» (далее – Акции). 

2. Утвердить состав жюри (Приложение № 1). 

3. Утвердить Положение о муниципальном этапе Акции (Приложение № 2). 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

4.1. Организовать проведение школьных этапов Акции. 

4. 2. Конкурсные материалы направить на МБУДО «СЮН» до 5 мая 2017 г. 

5. Директору МБУДО «СЮН» Гусеву А.В. обеспечить участие Новооскольского района 

в региональном этапе мероприятий всероссийской детской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины». 

6. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 

управления образования Генрих И.В.. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального района 

«Новооскольский район»                                                                                       Ю.Нехаев 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район» 

от 06.03.2017 года № 166 

 

 

Состав жюри  муниципального этапа  

Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» 

 

Председатель жюри:             Гусев А.В., директор МБУДО «СЮН» 

Члены жюри:                         Ермакова Е.И., заместитель директора МБУДО «СЮН» 

Попова Е.Н., педагог-организатор МБУДО «СЮН» 

Голотовская Е.И., п.д.о. МБУДО «СЮН» 

Комиссарова С.П., учитель МБОУ «Глинновская СОШ» 

Попова Т.Н., учитель МБОУ «Голубинская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 муниципального этапа Всероссийской детской акции  

«С любовью к России мы делами добрыми едины» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап Всероссийской детской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины» (далее – Акция) проводится ежегодно с целью формирования 

творческой, гармонично развитой личности с экологически ориентированным мышлением, 

грамотным эстетическим вкусом, обладающей чувством гордости, любви к своему 

Отечеству, природе, своему народу. 

Задачи: 

- вовлечение подрастающего поколения области в совместное общероссийское дело; 

- формирование у детей и подростков активной жизненной позиции, бережного 

отношения к природе родного края; 

- вовлечение подростков в активную социально-значимую  природоохранную 

деятельность. 

1.2. В 2017 году Всероссийская детская акция «С любовью к России мы делами 

добрыми едины» приурочена к Году экологии в Российской Федерации. 

 

2. Организаторы Акции 

2.1. Региональный этап Акции проводится государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Белгородский областной детский эколого-

биологический центр» - региональным отделением Общероссийского детского 

экологического движения «Зелѐная планета».  

2.2. Организатором муниципального этапа Акции является управление образования 

администрации муниципального района «Новооскольский район». Координатор – 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов Новооскольского района Белгородской области». 

3. Участники Акции 

К участию в Акции приглашаются обучающиеся, педагоги образовательных 

учреждений всех типов и видов, родители, общественные организации, государственные 

учреждения. 

4. Содержание, порядок и сроки проведения Акции 

4.1. Акция проводится по номинациям: 

- «На службе у экологии» (фоторепортаж о посадке деревьев, кустарников, разбивке 

цветников, очистке от мусора парков и скверов,  других природоохранных полезных делах). 

- «Наши добрые дела» (видеофильм, отражающий социально полезную деятельность 

детей и подростков в ходе природоохранных мероприятий по санитарной очистке 

окрестностей населенного пункта,   родников и рек, укреплению оврагов). 

 

4.2. Акция проводится в два этапа: 

I этап - муниципальный: март  – май 2017 года; 

Конкурсные работы с заявками предоставляются в МБУДО «СЮН» до 5 мая 2017 года 

II этап - региональный: с 15 по 25 мая 2017 года 

 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 

 

5.1. Требования к работам в номинации «На службе у экологии» (фоторепортаж): 

- фоторепортаж должен быть отснят самим участником конкурса; 

- работа должна наиболее полно и точно, последовательно, ярко воспроизводить 

запечатленные события проведенных мероприятий; 



- количество фотографий должно быть не менее и не более10 шт.; 

- фотографии высылаются в виде файлов формата jpg. Названия файлов должны быть 

вида 01.jpg 02.jpg и т. д., указано время и место проведения съѐмок; 

- размер изображения должен быть не менее 500 пикселей по большей стороне;  

- все фотографии должны быть снабжены названием и кратким описанием (сам 

фоторепортаж также должен иметь название и краткое описание); 

- названия и описания к фотографиям присылаются в виде таблицы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Требования к работам в номинации  «Наши добрые дела» (видеофильм): 

- видеофильм должен соответствовать цели и задачам акции; 

- участники сами определяют жанр видеофильма (интервью, репортаж, киножурнал, 

исследование, видеоклип и т.д.);  

- видеоряд должен быть контрастным, с чѐтким звуком; 

- при необходимости видеоряд сопровождается текстовой расшифровкой сюжета 

(субтитры), облегчающей понимание сути происходящих событий; 

- конкурсные работы представляются на общих CD/DVD дисках в общедоступных 

видеоформатах (AVI, MPEG); 

- хронометраж видеоролика 10-15 минут; 

- слайд-шоу на конкурс не принимаются. 

 

Критерии оценки фоторепортажей: 

- соответствие содержания работы теме Акции; 

- информационная насыщенность материала; 

- четкость, лаконизм форм; 

- оригинальность исполнения; 

- соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

 Критерии оценки видеофильмов: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- аргументированность и глубина раскрытия темы, информационное наполнение 

видеофильма; 

- оригинальность видеофильма, новизна идеи; 

- уровень владения специальными выразительными средствами; 

- информационное наполнение видеофильма; 
- высокий художественный и эстетический уровень исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер файла Название Описание 

01 название 1 фото описание 1 фото 

02 название 2 фото описание 2 фото 

03 название 3 фото описание 3 фото 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА АКЦИИ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ 

Полное название организации      

(по уставу) 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ 

Фамилия, имя, отчество 

должность 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА 

Полное название организации, 

которую представляет автор        

(по уставу) 

 

Фамилия  

Имя, отчество  

Дата рождения  

Объединение (класс) (кол-во 

человек) 
 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ, РАБОТЕ 

Номинация   

Конкурс  

Тема работы   

РУКОВОДИТЕЛЬ, ПЕДАГОГ УЧАЩЕГОСЯ 

Фамилия  

Имя, отчество  

Должность, 

место работы 
 

 

 

    Дата:                 Подпись ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты 

проведенных мероприятий в рамках Акции 

 

 

Количество участников акции: __________ 

Школьников _________________________ 

Родителей____________________________ 

Общественных организаций_____________ 

Государственных учреждений___________ 

 

Добрые дела в рамках акции 

Перечень добрых дел Количество  

Всего посажено деревьев  

Всего посажено кустарников  

Всего посажено аллей  

Всего посажено клумб с цветами  

Всего очищено от мусора парков и 

скверов 

 

Всего проведено мероприятий по 

сохранению растений 

 

Всего проведено других 

природоохранных полезных дел 

 


