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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении городской акции «Очистим планету от мусора»

I. Общие положения

1.1. Городская акция «Очистим планету от мусора» (далее Акция)
проводится в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая
Россия».

1.2. Учредителями Акции являются управление образования и молодежной
политики Администрации города Смоленска и муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр
«Смоленский зоопарк» города Смоленска.

1.2. Цель Акции: привлечение внимания детей и подростков к проблемам
загрязнения окружающей среды и замусоривания планеты.

1.3. Задачи Акции:
 развить у детей и подростков хозяйственное отношение к

окружающему миру;
 повысить уровень экологической культуры и грамотности

обучающихся города.
1.4. Общее руководство Акции осуществляет организационный комитет (с

правами жюри).

II. Участники Акции

2.1. Принять участие в Акции могут обучающиеся 1-11 классов
муниципальных общеобразовательных организаций города Смоленска.

III. Порядок и условия проведения Акции

3.1. Общеобразовательные организации города с 09 по 27 сентября 2019
года в рамках Акции проводят мероприятия под девизом: «Меньше мусора –
меньше проблем» (приведение в порядок берега реки или другого водоёма,
территории зоны отдыха, парка, сквера, улиц, а также братских захоронений
города Смоленска), во время которых создают серии фотографий на тему «Что
было и как стало».

3.2. Отчет участника Акции составляется  общеобразовательными
организациями согласно Приложения № 1 к Положению и присылается



организаторам вместе с фотографиями (не менее 5 фотографий формата jpeg с
указанием даты съемки на фото и авторства).

3.3. Отчёты должны соответствовать девизу и задачам Акции.
3.4. Жюри Акции оставляет за собой право использовать предоставленные

отчеты и фотоматериалы участников для некоммерческих целей: издание
каталога, альбома, календаря, презентационных материалов, буклетов,
баннеров, информационных публикаций в прессе, без выплаты авторского
вознаграждения, но с указанием авторства.

IV. Сроки проведения Акции

4.1. Акция проводится с 09 по 27 сентября 2019 года и включает следующие
этапы:

4.1.1. С 09 по 21 сентября 2019 года – проведение общеобразовательными
организациями города в рамках Акции мероприятий под девизом: «Меньше
мусора – меньше проблем».

4.1.2. С 22 по 24 сентября 2019 года – предоставление
общеобразовательными организациями города отчетов об итогах Акции в
электронном виде в адрес организаторов.

4.1.3. С 25 по 26 сентября 2019 года – подведение итогов организационным
комитетом (с правом жюри) Акции.

4.1.4. 27 сентября 2019 года – публикация итогов Акции.
4.2. Отчеты о проведенной Акции высылаются в электронном виде в

формате PDF или JPEG с 22 по 24 сентября 2019 года в адрес МБУ ДО «ЭБЦ
«Смоленский зоопарк» по электронной почте zoosmol@yandex.ru (с пометкой
«Акция «Очистим планету от мусора») (тел. для справок: 8 (4812) 55-21-96,
методист – Баржеева Татьяна Валерьевна).

4.3. Отчёты не принимаются позднее обозначенного в данном Положении
срока.

V. Подведение итогов Акции

5.1. По итогам проведения Акции все общеобразовательные организации,
предоставившие отчеты, отвечающие требованиям настоящего Положения, и
ответственные за проведение Акции в организации награждаются Грамотой
МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» за активное участие в Акции.

5.2. Решение жюри является окончательным и не пересматривается.



Приложение №1

ОТЧЕТ УЧАСТНИКА
ГОРОДСКОЙ АКЦИИ «ОЧИСТИМ ПЛАНЕТУ ОТ МУСОРА»
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Ответственный за проведение городской экологической акции «Очистим планету от
мусора» в учреждении: ________________ _______________ _____________________

должность                            подпись расшифровка Ф.И.О. (полностью)

Директор  ____________     _______________
подпись расшифровка

М.П.
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СОСТАВ
жюри по проведению городской акции «Очистим планету от мусора»

 Зазыкин Алексей Иванович – председатель жюри, директор МБУ ДО
«ЭБЦ «Смоленский зоопарк».

 Баржеева Татьяна Валерьевна – секретарь жюри, методист МБУ ДО
«ЭБЦ «Смоленский зоопарк».

Члены жюри:
 Атрощенкова Маргарита Михайловна – главный специалист управления

образования и молодежной политики Администрации города Смоленска.
 Медведкова Зинаида Викторовна – заместитель директора МБУ ДО

«ЭБЦ «Смоленский зоопарк».
 Водопелов Александр Александрович – методист МБУ ДО «ЭБЦ

«Смоленский зоопарк».
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