
 
Приложение 1 

к приказу № 736 
от 12.09.2019 г. 

 
Положение  

о муниципальном  смотре природоохранной и экологической работы  
«Руку дружбы природе»  

 
 

Цель и задачи: 
Основной целью районного смотра является привлечение учащихся 

образовательных учреждений к  природоохранной и исследовательской работе в области 
биологии и экологии. 

 
Задачи акции 
1.Принять активное участие в природоохранной и экологической работе.  
2.Воспитывать у учащихся ответственное отношение к состоянию окружающей 

среды. 
3.Проводить практическую работу по выявлению экологической обстановки на 

территории района. 
4.Участвовать в  проведении трудовых десантов по благоустройству города и района 
 
Время проведения: 

Лето и осень 2019-2020 уч. год - проведение природоохранной и экологической 
работы в школе, микрорайоне и на водоемах. Весенняя работа в рамках акции «Дни 
защиты от экологической опасности» не учитывается. 

Конец октября 2019 г. – подведение итогов на празднике «Руку Дружбы природе»  
 
Участники: 

В смотре могут принимать участие объединения учащихся всех школ (кружки, клубы, 
секции, научные общества, ученические производственные бригады, школьные 
лесничества, профильные отряды и т. д.) и учащиеся, занимающиеся  в индивидуальном 
порядке работой эколого-биологической и эколого-краеведческой направленности, обще- 
образовательных школ и учреждений дополнительного образования. 

Возраст участников 7-18 лет. 
 
Условия проведения. 
Оценивается  природоохранная и экологическая работа, проведенная летом и осенью, 
участие школ в районных и областных мероприятиях экологической  направленности. 
Участие в акции «Дни защиты от экологической опасности» учтено, итоги по акции 

подведены, отчитываться еще раз не надо. 
От школы предоставляется: 
- письменный отчет  о проведении природоохранной и экологической работы в 

течение лета и осени 2019 г., фото-отчет в электронном виде «Из опыта 
природоохранной и экологической работы школы» (для подтверждения проведения 
крупных экологических мероприятий и составления районной презентации) – приложение 
1 

-анкеты по участию в акции «Чистые воды Балтики» и фотоматериалы по работе на 
водоемах. 

-отчеты о работе школьных лесничеств и других объединений, занимающихся 
экологической работой и фотоматериалы, отражающие работу лесничеств 

Фото-отчет может быть общий, отражающий природоохранную и экологическую 
работу, обследование водоемов и работу школьного лесничества. 



Все отчеты представить до 20 октября 2019 г по электронной почте 
kingctr@mail.ru.или привезти по адресу ул. Воровского 1а. 

 
Критерий оценки  

Проведенная работа оценивается по следующим критериям: 
0 баллов – деятельность по отдельному виду отсутствует; 
1 балл – незначительная (или не активная 1-2 мероприятия) деятельность; 
2 балла – активная деятельность (три и более мероприятий по направлению и 
формам деятельности) 
Данные критерии являются весьма условными, так как некоторые мероприятия 

сложно уложить в количественные рамки (например, такие позиции как «многодневный 
поход», «экологическая тропа», «экологический лагерь» и др. оцениваются в 2 балла) 

До 10 баллов будут оцениваться представленные фотоматериалы. 
 

Подведение итогов и награждение. 
Итоги подводит жюри, состоящее из специалистов Лесхоза, МБУДО «ЦТР». по 

результатам 3-х районных смотров: 
- природоохранной и экологической работы в школах района с учетом акции «Дни 

защиты от экологической опасности», 
- школьных лесничеств, 
-итоги районной акции «Чистые воды Балтики» и «Чистые берега» (обследование 

водоемов Кингисеппского района и очистка берегов). 
Победители будут награждены грамотами Комитета по образованию. 
 

Контактные телефоны:  8 (81375)  2-40-03 - МБУДО «Центр творческого развития», 
ответственная за проведение  акции - методист Чернова Тамара Викторовна. 
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Приложение 1. 

к положению о конкурсе 
 

Образец отчета 
 

В оргкомитет конкурса 
 

 
 
 
 

 
Заявитель_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
                                (полное наименование учреждения, адрес, телефон) 

 (индекс, почтовый адрес,  телефон, факс, электронный адрес) 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответстве
нные 

Дата  Участни
ки 
 

Место 
проведения 

Кол-во 
участ-
ников  

Отметка о 
выполне-
нии 

I Пропагандистская деятельность 
        
II Массовые мероприятия 
        
III Общественно-трудовая деятельность 
        
IV Исследовательская деятельность 
        
 

Директор ОУ_______________________(подпись) 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Угловой штамп ОУ 



Приложение 2 
к приказу № 736 
от  12.09.2019 г. 
 
 
 
 
 

 
ОРГКОМИТЕТ 
1. Чернова Т.В. – методист МБУДО «ЦТР» 
2. Григорьева И.М.  – педагог дополнительного образования МБУДО «ЦТР» 
3. Кузнецова Е.Н.- педагог дополнительного образования МБУДО «ЦТР» 
 
ЖЮРИ 

Председатель жюри: Максимова О.Д. –директор МБУДО «ЦТР» 
Члены жюри  
1. Бойко Е.Н. –главный специалист организационно-методического  отдела комитета по 

образованию 
2. Григорьева И.М.  – педагог дополнительного образования МБУДО «ЦТР» 
3. Кузнецова Е.Н.- педагог дополнительного образования МБУДО «ЦТР» 
4. Чернова Т.В. – методист, педагог дополнительного образования МБУДО «ЦТР» 
5. Арсентьева М.В. – инженер Кингисеппского лесничества 
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