УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от 19.09.2017

№ 481

г. Ленинск-Кузнецкий
О проведении муниципального этапа
областной экологической акции «Живи,
лес!»
На основании плана работы управления образования и плана работы МБОУ ДПО
«НМЦ» на 2017 – 2018 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап областной экологической акции «Живи, лес!» с
20.09.2017 года по 31.10.2017 года.
2. Утвердить положение муниципального этапа областной экологической акции
«Живи, лес!» (приложение).
3. Утвердить состав жюри муниципального этапа областной экологической акции
«Живи, лес!»:
Попова Г.Н., директор МБОУ ДПО «НМЦ», председатель жюри;
члены жюри:
Копейкина Л.М., заместитель директора МБОУ ДПО «НМЦ»;
Мананникова Л.Г., методист МБОУ ДПО «НМЦ»;
Сафиулина Е.И., зав. отделом МБОУ ДПО «НМЦ»;
Фролова О.В., методист МБОУ ДОД «Дворец творчества».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБОУ ДПО «НМЦ»
Г.Н.Попову.

Начальник управления
образования

О.Г.Петрова
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ПРИЛОЖЕНИЕ №
к приказу управления образования
от
№

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе областной экологической акции «Живи, лес!»
1. Общие положения
Муниципальный этап областной экологической акция «Живи, лес!» проводится с
целью привлечения внимания учащихся к проблемам сохранения, восстановления и преумножения российских лесов и активизации природоохранной деятельности школьников Кемеровской области.
Задачи Акции:


формировать понимание значимости природоохранных действий в защиту



воспитывать у учащихся ответственное отношение к лесным богатствам

леса;
родного края;


привлекать внимание общественности к проблемам защиты, восстановле-

ния природных лесных сообществ и искусственных лесопосадок в окрестностях населенных пунктов.
2. Участники Акции
К участию в Акции приглашаются учащиеся образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого городского округа 9–18 лет.
3. Порядок и сроки проведения Акции
. Акция проводится в сентябре – ноябре 2017 г. по номинациям:
1. Номинация «Оставим леса потомкам!» – конкурс отчетов о проведенных в
рамках Акции мероприятиях (посадка деревьев, очистка лесов от мусора, противопожарные действия в лесных массивах или искусственных лесопосадках, проведение выставок на тему лесовосстановления).
В данной номинации материалы принимаются в виде электронной презентации
PowerPoint на CD-диске (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 допол-
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нительного 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.
2. Номинация «Кузбасским лесам – жить!» - конкурс видеороликов
экологических агитбригад. Видеоролик должен содержать выступление агитбригады,
отражающее проблему охраны и восстановления лесов Кемеровской области.
Продолжительность видеоролика не более 5 минут. Количество участников
агитбригады от 1 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 автора к проблеме,
выразительность,
эмоциональность.
Видеоролики участники самостоятельно размещают в социальной сети ВК по адресу: http://vk.com/unnat42 с 1 октября по 20 ноября 2017 года. При размещении видеороликов в социальной сети ВК обязательно указывается фамилия, имя автора, класс,
школа, творческое объединение, организация дополнительного образования, фамилия,
имя, отчество (полностью), должность, место работы руководителя, город/район.
Видеоролики участников конкурса дублируются на электронный адрес centri@yandex.ru с пометкой «Мананниковой».
Конкурсные работы (CD-диски с презентациями) следует направлять до 31
октября 2017 года на адрес «Научно-методический центр» 652500, Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул. им. Мациенко, 2, кабинет №12
4. Подведение итогов Акции
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Работы, представленные на конкурсы, оцениваются жюри. Победители и призеры
конкурса награждаются грамотами управления образования
Работы, присланные на конкурс, с согласия автора могут быть использованы организаторами по своему усмотрению с соблюдением авторских прав.

