
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 

 

П Р И К А З 

 

« 18 » октября 2018 г.                          № 722 

 

 

Об организации и проведении муниципального этапа 

областного экологического марафона  

«Давай докажем, что не зря на нас надеется Земля» 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 14 

сентября 2018 года № 2579 «О проведении областного экологического марафона «Давай 

докажем, что не зря на нас надеется Земля», с планом мероприятий государственной 

программы «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей», основное мероприятие 

«Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи», мероприятие «Организация 

областных мероприятий для учащихся эколого-биологической направленности», с целью 

активизации деятельности образовательных учреждений по развитию у обучающихся 

гражданской ответственности и экологической культуры на основе изучения природы, 

истории и традиций своего края через вовлечение детей, родителей и жителей области в 

природоохранную деятельность 

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 сентября 2018 г. по май 2019 г. 

муниципальный этап областного экологического марафона «Давай докажем, что не зря на 

нас надеется Земля» (далее - Марафон). 

2. Утвердить Положение о Марафоне и состав жюри (Приложение № 1, 2). 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

3.1. Организовать проведение школьных этапов мероприятий. 

3.2. В ходе проведения экологических мероприятий организовать активное 

взаимодействие образовательных учреждений с природоохранными службами, 

лесничествами и общественными организациями. 

3.3. Конкурсные материалы направить в МБУДО «СЮН» в сроки, указанные в 

положениях (Приложения № 3-8). 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на директора МБУДО 

«СЮН» Ганагина В.Ф. 

 

 

Начальник управления  

образования администрации муниципального 

 района «Новооскольский район»                                                                            Ю.Нехаев 



Приложение 1 к приказу управления  

образования от 18 октября 2018 г № 722 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном экологическом марафоне 

«Давай докажем, что не зря на нас надеется Земля» 

1. Общие положения 

1.1. Марафон «Давай докажем, что не зря на нас надеется Земля» - ежегодное 

мероприятие, проводится с целью активизации деятельности образовательных учреждений 

по развитию у обучающихся гражданской ответственности и экологической культуры на 

основе изучения природы, истории и традиций своего края через вовлечение детей, 

родителей и жителей области в природоохранную деятельность для улучшения  

экологической обстановки родного края. 

1.2. Учредителем Марафона является департамент образования Белгородской области. 

Работу по организации и проведению муниципального этапа Марафона осуществляет 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области». 

1.3. Марафон представляет собой единую систему ряда мероприятий, проводимых в 

течение одного учебного года со следующими задачами: 

- развитие детского сотрудничества в области экологии на основе обмена опытом по 

осуществлению разнообразной творческой и природоохранной деятельности;  

- воспитание у подростков бережного отношения к единым общечеловеческим 

ценностям как историческому, культурному и природному наследию;  

- формирование у подрастающего поколения экологической культуры и активной 

жизненной позиции по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством. 

2. Участники Марафона 

К участию в Марафоне приглашаются коллективы образовательных учреждений 

области, природоохранные учреждения, население района.  

3. Мероприятия, сроки и порядок проведения Марафона  

3.1. Марафон проводится с сентября 2018 г. по май 2019 г.  

3.2. В рамках Марафона проводятся следующие мероприятия:  

3.2.1. Выставка-конкурс на лучшую кормушку «Птичья столовая» - октябрь-ноябрь 

2018 г. 

3.2.2. Природоохранная акция «Птицы – наши друзья» – октябрь 2018 г. - апрель 2019 г.  

3.2.3. Акция-конкурс «Виват, наука!» - октябрь-декабрь 2018 г. 

3.2.4. Природоохранная акция «Земля – наш дом» - март-май 2019 г. 

3.2.5. Акция «Алая гвоздика» - апрель-май 2019 г. 

4. Подведение итогов Марафона 

4.1. Итоги Марафона подводятся по результатам отдельных мероприятий. 

4.2. Победители и призеры мероприятий Марафона награждаются дипломами 

управления образования администрации муниципального района «Новооскольский район». 

 



Приложение 2 

Состав жюри районной природохранной акции «Птицы - наши друзья» 

Председатель жюри:             Ганагин В.Ф., директор МБУДО «СЮН» 

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

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

Попова Т.Н., методист МБУДО «СЮН» 

Саенко О.П., учитель МБОУ «Новобезгинская СОШ», п.д.о. 

МБУДО «СЮН» 

 

Состав жюри районной акции-конкурса «Виват, наука!» 

Председатель жюри:             Ганагин В.Ф., директор МБУДО «СЮН» 

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

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

Попова Т.Н., методист МБУДО «СЮН» 

Голотовская Е.И., п.д.о. МБУДО «СЮН» 

Белова Г.А., учитель МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

 

Состав жюри районной акции «Земля – наш дом» 

Председатель жюри:             Ганагин В.Ф., директор МБУДО «СЮН» 

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

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

Попова Т.Н., методист МБУДО «СЮН» 

Комиссарова С.П., учитель МБОУ «Глинновская СОШ», п.д.о. 

МБУДО «СЮН» 

 

Состав жюри районной акции «Алая гвоздика» 

Председатель жюри:             Ганагин В.Ф., директор МБУДО «СЮН» 

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

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

Попова Т.Н., методист МБУДО «СЮН» 

Лакомова Н.П., преподаватель ОБЖ МБОУ «СОШ № 3», п.д.о. 

МБУДО «СЮН» 

 


