
IrIIРАВIIЕНИЕ ОБРЛЗОВА НgЯ П МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТШ(И

АДМИНИСТРЩИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

прикАз

от //, а3. la//. м llV

О проведении городской акции
<Очистим планету от мусора)

Руководствуясь р. 5 Положения об органе Ддминистрации города
Смоленска в сфере образования управлении образования и молодежноЙ
политики Ддминистрации города Смоленска, утвержденного решениеМ
Смоленского городского Совета от З0.09.2014 J\Ъ 1211, в сОответстВии С

цриказом угIравления образования и молодежной политики Администрации
города Смоленска от 1 1.08.2022 JФ З 1 1 (Об утверждении плана работы

управления образования и молодеrкной политики Администрации города

Смоленска на 202212023 учебный год>

приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Полох<ение о проведении городской акции <очистим планету от

мусора) (далее - Акuия) (Приложецие Nl l ).

1.2. Состав оргкомитета по проведению Дкции (Приложение JФ 2).

2. МБУ ДО кЭБЦ <Смоленский зоопарк) (А.И. Зазыкин):

2.1. Организовать и провести Акциtо в период с l2.09.2022 по 26.09.2022

согласно Положению.
2.2. Предоставить в отдел молодежной политики, догIолнительного

образования И воспитателъной работы управления образования и молодежной

политики Ддминистрации города Смоленска отчет об ИТоГаХ АКЦИИ В СРОК

до 27 .09.2022,
з. l[иректорам общеобразовательных учреждений города Смоленска:

З. l . обеспечить участие обучающихся в Акции согласно Положению.

З.2, Предоставить отчет участника акции в МБУ ДО (ЭБЦ кСмолеНскиЙ

зоопарк) в срок до 22,09.2022.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начал ьн ик управJIеI,i ия В.Д. Балыки}Iа



УТВЕРЖДЕН
приказом уtIравлеlJия образования
и молодежной политики
Администрация города Смоленска
(прилохtение N l)
о,г 2/ag Ny ,j? Y

положЕ,ниЕ
о IIроведеtlии горо/Iской акltltи <<О,Iисl,им l|JIaIle,гy о,г мусора)

l. Общие положения
1.1. Городская акция <очистим планету от мусора) (далее - Акrrия)

проводится I] рамкаХ Всероссийского экологиЧеского субботника <Зеленая

Россия>>.

1,2. Учредителями Акции являIотся управление образования и

молодежной политики Ддмиtлистрации горо/{а Смоленска и муниЦиtlаJIьное

бюджетное учреждение дополнительного образования <эколого-

биологический центр <смоленский зоопарк) города Смоленска,

l .2. Цель дкции:приtsлечение вниN4ания детей и подростков к проблемам

экологическоЙ безопасности, бере>ltного отIIошIения к прироllе.

l .3. Задачд 4дцидi
- гIринять участие в создании чистой и благоустроенной России;

- формировать чувство береiкного отноtuения к природе;

- повысить уровень экоJlогической культурьI и грамотнос,ги

обучаrошихся города.
l .4. общее руководство Акции осуU{ествJIяет организационный комитет.

2. Участllики Акции
2.1. Принять участие в Акrtии могут обучаюrциеся l- l 1 классов

муниципальных образовательных учреждений города Смоленска.

3. Порялок и условия Ilроведеllия Акции
з.l . Образовательные организаLlии города с l2 по 25 сентября

2о22 года в рамках Акции проводят суббоr:rrики. направ.цеFII{ые lla

формирование экологического и патриотического вослитания подрастающеГо

поколения под девизом: <Меньше мусора - меньше проблем!>

Во время Акции созда}отся серии фотографий на тему <Что было и как

стало)).
3,2. Отчет учас,гt{14ка Акции сос,гаI]Jlяе,гся обшеобразовательными

учреждениями согласно ГIрилоlкениrо Л9 l к Положениtо и присылаеl,ся

организаторам вместе с фотографиями (не менее 5 фо,гографий формата jp.g .
указанием даты съемки на фоr,о и авторства). .Щокументация присылается о/iной

архивной папкой. Пример наименования архива: (IVIБУ ДО (ЭБЦ <Смоленский

зоопарк).
З.3. Отчёты должtIы соответс,гвовать llевизу и задачам Акции.



з.4. Жюри Акции ос,гаI]JIяет за собой гIраво исtlоJIьзова,гь

предоставлеtJные отчеты и (lотомаr,ериалы участникоВ длЯ некоI\4меРческиХ

целей: издание каталога, альбома, капендаря, презен1ационных материалов,

буклетов, баннеров, информационных публикачий в прессе, без выплаты

авторского вознаграждения, но с указанием ав,горства,

4. Сроки прове/{еtlия Акции
4.1 . дкция проводится с l2 сентября гlо 26 сен,гября 2022 года и включает

следующие этапы:
4.1 .l . с 12 сентябр я по 22 сентября 2022 года - проведение субботников

обшеобразовательными учре)кдеLlиям и города С]п,tоленска в рамках Акции.

4.|.2. с |2 сентября по 22 сентября 2022 года предоставJ]ение

обшеобразовательt{ыми учрехrдеI{иями города Смолегtска отчетов об итогах

дкции в электронном виде на адрес организа,горов мБУ дО (ЭБЦ

кСмолеttский зоопарк)) tlо электронной пoLITe zoosmol@yandex,ru (с пометкой

<Акция>).
4.|.з. с 2З сентября по 26 сенr,ября 2022 год.а - подведе}rие итоI,,оВ

организационным комитетом Акции.
4.1.4, 26 сентября публикаuия итогов I]a сайте мБу до (ЭБц

<Смоленский зоопарк).
4.2. отчёты не принимаIо,гсЯ позднее обозначеtlного в данном Положении

срока.

5. Подвеление }tToгoB Акции
5.1. По итогам проведения Акции все обшlеобразовательные учреждения

города Смоленска, предоставивI]Iие оl,LIеты, отвечаIощие требовагlиям

}Iас.гояш{его [Iо;tо>tсения, и отI]етствеI,{ные за проведение Акции в учреждении
FIаграждаlотся грамотой N4БУ ДО ((ЭБI_{ <СмоленскиЙ зоопарк> за активное

участие в Акции.
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утвЕр}кдЕI-I
приказом управления образования
и молодежной поJIитики

Адм инистрация города Смоленска
(прилоiкение N 2)

о,t O"r аg, ;o:Z Nу 3/#

состАв
жюри (с правами жrори) по проведению городской акции <очистим

пJIанету о1, N,lycopa))

оЗазыкин длексей Иванович - председатель жюри, директор мБу до
(ЭБЦ кСмоленский зоопарк);

оШебечеLIкова Мlарина Мlлхайлов}{а _ секретарь жюри, методист мБу до
(ЭБЦ <Смоленский зоопарк)).


