
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
д м т  м у  т  з ц

О проведении акции «Экологический двухмесячник»

В соответствии с приказом Управления образования от 07,12,2018 К® 
1026 «Об утверждении единого реестра мероприятий на 2019 год» и в целях 
экологического образования и просвещения молодежи Колпашевского района 
через знакомство с историей юннатского движения, привлечения внимания к 
проблеме сохранения собственного здоровья 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Провести в рамках Всероссийских дней защиты от экологической 

опасности акцию «Экологический двухмесячник» (далее -  Экологический 
двухмесячник) с 01 апреля по 01 июня 2019 года.

2, У твердить положение о проведении акции «Экологический 
двухмесячник» (приложение УМ) и смету расходов (приложение JN® 2).

3, Директору МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» 
(Нечаева Т.Н.) решить организационные вопросы по проведению 
Экологического двухмесячника и провести работ}'' по информированию 
населения через средства массовой информации.

4 .Руководителям муни ципальных образовательных организаций 
инициировать участие детей в мероприятиях Экологического двухмесячника.

5. Начальнику отдела бюджетного учета и отчетности Управления 
образования -  главному бухгалтеру (А.Н. Покрышкина) произвести оплату 
расходов согласно смете (приложение № 2),

6. Контроль исполнения пункта 1 приказа возложить на Н.В.Хайруллину, 
ведущего специалиста Управления образования, пункта 5 приказа возложить 
на А.Н. Покрышкину, начальника отдела бюджетного учета и отчетности 
Управления образования.

Начальник /
Управления образования ; • Э  С.В.Браун

,у

Н.В.Хайруллина -  -
8(38254)4-22-60

С приказом ознакомлены:
Нечаева Т.Н.

'7 У • >■ •'/ Покрышкина А.Н,
Хайруллина Н.В.
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Приложение Ns I к приказу 
Управления образования _ 

от 14s P i, Уи/б Ns4.fi
ПОЛОЖЕНИЕ ^

о проведении акции Экологический двухмесячник

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские дни защиты от экологической опасности (далее -  акция 

Экологический двухмесячник) проводятся с целью привлечения 
обучающихся образовательных организаций к изучению экологического 
состояния окружающей среды и её сохранению, В 2019 году
мероприятия в рамках экологического двухмесячника посвящены теме 
формирования здорового образа жизни и использования природных 
возможностей для его поддержания.

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
акции Экологический двухмесячник.

Тема акции -  «Единение; Природа, Здоровье, Жизнь.»
Цель: экологическое образование и просвещение молодежи 

Колпашевского района через привлечение внимания к проблеме сохранения 
собственного здоровья,

Задачи;
1) активизировать экологическое образование и воспитание детей;
2) способствовать формированию здоровых привычек молодёжи через 

участие в мероприятиях акции;
3) поддержать и поощрить активных участников конкурсов- и 

природоохранных акций.
Учредители я организаторы акции
1) Управление образования Администрации Колпашевского района;
2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования «Детский эколого-биологический центр» г, Кояпашево (далее -  
МБУ ДО «ДЗБЦ»);

3) Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида №3» (далее -  МАДОУ 
№ 3) (организатор экологического фестиваля «Экоша» в рамках акции 
Экологический двухмесячник).

УЧАСТНИКИ
К участию в акции Экологический двухмесячник приглашаются 

обучающиеся образовательных организаций (далее -  ОО) Колпашевского 
района в возрасте от 5 до 18 лет по четырём возрастным группам; 
дошкольная, младшая, средняя, старшая школьная.

Всем ОО для участия в акции Экологический двухмесячник 
необходимо в срок до 15 апреля предоставить на e-mail: kolpdebz@mail.ru 
или по телефону 8 (38254) 5-16-21 данные ответственного в ОО за 
проведение акции Экологический двухмесячник (ФИО ответственного и

mailto:kolpdebz@mail.ru
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контактный телефон) и заявку на участие в акции «Чистые берега -
чистая река».

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Акция Экологический двухмесячник проводится с 1 апреля по 1 июня 

2019 года.
Акция Экологический двухмесячник проходит в два этапа:
1) 1 этап -  на базе образовательных организаций (участие в 

мероприятиях акции Экологический двухмесячник и формирование отчёта) с 
1 апреля по 15 мая 2019 года;

2) 2 этап -  подведение итогов акции Экологический двухмесячник и 
награждение победителей с 16 мая по 1 июня 2019 года.

СОДЕРЖАНИЕ» ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
Для участия в акции Экологический двухмесячник необходимо 

направить конкурсные материалы до 15 мая 2019 года в МВУ ДО «ДЭБЦ» 
по адресу: 636460, г. Колпашево, ул. Карла Маркса д.7, ном. 2 
(контактный телефон — 8 (3822) 5-16-21, факс - 8 (38 254) 5-82-35» или в 
электронном виде на e-mail; kolpdebz@mail.ru).

Конкурсная работа может быть индивидуальной (один автор) или 
коллективной в зависимости от проводимого конкурса.

Вместе с конкурсными работами на муниципальный этап 
представляется отчет от каждой OQ, заверенный руководителем 
организации, согласно форме (приложение Ш 1 к положению о проведении 
акции Экологический двухмесячник), ОО, в состав которых входят группы 
дошкольного образования (далее -  ГДО) заполняют 2 отчета.

План проведении акции Экологический двухмесячник:
\)Праздник «Птичий слёт» а рамках заключительного этапа 

регионального комплексного мероприятия «День птиц» (приложение № 2 к 
положению о проведении акции Экологический двухмесячник);

2) Экологические акции:
а ) «Чистая, среда -  безопасность жизни» (приложение А® 3 к 

положению о проведении акции Экологический двухмесячник);
б) «Чистые берега ~~ чистая река» (приложение 2#? 4 к положению о 

проведении акции Экологический двухмесячник).
3) Конкурсы:
а) «Весёлые витаминки» -  конкурс мини-спектаклей для детей 

дошкольного возраста (приложение X® 5 к положению о проведении акции 
Экологический двухмесячник);

б )  «Советы Айболита» -  конкурс книжек-малышек для детей 
младшего школьного возраста (приложение Ш 6 к положению о проведении 
акции Экологический двухмесячник);

в) «Разоблачение вредных вкусняшек» -  конкурс комиксов для детей 
среднего школьного возраста (приложение Ms 7 к положению о проведении 
акции Экологический двухмесячник);

mailto:kolpdebz@mail.ru
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г) «За здоровый образ жизни» -  конкурс видеорекламы, 
пропагандирующей занятие спортом, здоровые привычки для детей старшего 
школьного возраста (приложение № 8 к положению о проведении акции 
Экологический двухмесячник);

4) Экологические уроки (приложение Ns 9 к положению о проведении 
акции Экологический двухмесячник);

5) Экологический фестиваль «Экоша» (МАДОУ Ш 3) (приложение 
Ns 10 к положению о проведении акции Экологический двухмесячник).

Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов
Конкурсные материалы от каждой ОО представляются в количестве не 

более 3-х работ в каждом конкурсе.
Работа должна содержать этикетку размером 9см х 5см или титульный

лист, где указаны название работы, фамилия, имя автора, класс, 
наименование ОО, ФИО руководителя.

Оргкомитет
Для подготовки и проведения акции Экологический двухмесячник 

создан Оргкомитет с правами жюри:
1) Хайруллина Н.В., ведущий специалист Управления образования 

Администрации Колпашевского района;
2) Нечаева Т.Н., директор МБУ ДО «ДЭБЦ»;
3) Репникова Н.С., заместитель директора МБУ ДО «ДЭБЦ»;
4) Халина А.М., методист МБУ ДО «ДЭБЦ»;
5) Астафьева О Л., методист МБУ ДО «ДЭБЦ».
Координатор акции Экологический двухмесячник -  Халина А.М., 

методист МБУ ДО «ДЭБЦ», телефон 8(38254) 5-16-21.
Подведение итогов акции Экологический двухмесячник
Итоги конкурсных заданий подводятся по результатам оценок жюри.
Победители (1 место), призеры (2, 3 места) конкурсов награждаются 

дипломами Управления образования Администрации Колпашевского района 
и призами. В случае победы коллективной работы дипломом Управления 
образования Администрации Колпашевского района награждается 
коллектив, всем участникам выдаются сертификаты.

Всем коллективам-участникам Экологического фестиваля «Экоша» 
вручаются сертификаты участников Фестиваля в рамках акции 
Экологический двухмесячник Управления образования Администрации 
Колпашевского района.

Общеобразовательные организации -  победители награждаются
дипломами I, II, III степени Управления образования Администрации 
Колпашевского района.

Образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования (далее -  ДОО), награждаются 
дипломами I, II, III степени Управления образования Администрации
Колпашевского района.

Подведение итогов участия ОО и ДОО в мероприятиях, акции 
Экологический двухмесячник осуществляется на основе рейтинговой
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системы (Приложение Ms 11 к положению о проведении акции
Экологический двухмесячник).

Приложение №> 1 
к положению о проведении 

акции Экологический двухмесячник

Отчет ОО (иазвание организации) по итогам мероприятий 
акции Экологический двухмесячник 

в рамках. Всероссийских дней защиты от экологической опасности

Ms. 1 Название мероприятия

1 Праздник «Птичий слёт» в рамках 
1 | заключительного этапа регионального
_[ комплексного мероприятия «День птиц»
0 [ Акция «Чистая среда -  безопасность

( жизни» _________________ ______ ____
3_ ! Акция «Чистые берега -  чистая река» ___
4 j Конкурс «Советы Айболита» __ _

| Конкурс «Разоблачение вредных

j Количество j Доля от 
) участников/ j общего числа 
| количество j обучающихся 
| экоуроков j ОО (%)

|
!

т

I зкусняшек»..... ..щ....____ ......... .....................................  .......................................................................
6 1 Конкурс «За здоровый образ жизни» I
У | Экоуроки (по возрастным группам j

1 учащихся)______    j
Всего участников: j

Отчет ДОО (название организации) по итогам мероприятий 
акции Экологический двухмесячник 

в рамках Всероссийских дней защиты от экологической опасности

j Ms j Название мероприятия

1 Акция «Чистая среда -  безопасность
ЖИЗНИ»
Акция ''Чистые беге;а чистая река-*
Конкурс Весёлые витаминки-» 
Эко\ роки

5 Экологический фссг!шал '̂«Экоша>»
Асса•_ у tа с t ?»Kt . _ _ _

Количество
участников/
количество 
экоу роков

Доля ш 
общего числа 
обучающихся

ОСАД)

тI

I

А
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Праздник «Птичий слёт» в рамках заключительного этапа 
регионального комплексного мероприятия «День птиц»

К участию в празднике приглашаются обучающиеся 7-х классов ОО 
Колпашевскош района -  5 человек (одна команда) и представители 
победителей и призеров регионального комплексного мероприятия «День
П Т И Ц »,

План проведения комплексного мероприятия «День птиц»;
1, Награждение призеров регионального комплексного мероприятия 

«День птиц»,
2, Игровая программа «Птичий слёт».
Дата и время проведения 4 апреля 2019 года в 15.30 часов. 
Организатор; МБУ ДО «ДЭБЦ».
Место проведения -  Колпашевский филиал Томского областного 

краеведческого музея им, М.Б. Шатилова, место проведения -  г, Колпашево, 
ул. Ленина, 49.

Приложение № 2
к положению о проведении

акции Экологический двухмесячник

Приложение № 3 
к положению о проведении 

акции Экологический двухмесячник

Акция «Чистая среда -  безопасность жизни»
К участию в акции приглашаются обучающиеся всех ОО и ДОО 

Колпашевскош района. Обучающиеся проводят операции по очистке от 
мусора береговой линии водоемов и благоустройству прилегающей к ОО и 
ДОО территории.

Срок проведения с 5 апреля но 15 мая 2019 года.
Цель акции: привлечение обучающихся к общественно-полезной 

природоохранной деятельности, развитие добровольческого движения и 
приобщение к экологической культуре обучающихся ОО и воспитанников 
ДОО,

Приложение Ms 4 
к положен!» о проведении 

акции Экологический двухмесячник

Акция «Чистые берега -  чистая река»
К участию в акции приглашаются обучающиеся всех возрастов с 

педагогами, воспитателями и родителями (законными представителями).
Цель акции; привлечение внимания людей к проблеме экологии 

водоёмов, повышение экологической культуры населения и его 
заинтересованности в обеспечении надлежащего санитарного состояния 
водоохранных зон.
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Для. участников ОО г.Колпашево: дата проведения: 7 мая 2019 года, 
место проведения. -  берег р, Обь,

Для участников ОО е.Тогур: дата проведения: 7 мая 2019 года, место 
проведения -  р, Кеть в районе с.Тогур.

Для участников от других ОО Колпашевского района: срок 
проведения: 5 апреля -  15 мая: место проведения - любой ближайший 
водоём (при наличии).

Заявки на участие в акции принимаются до 15 апреля» Дата и время- 
проведения может корректироваться в соответствии с погодными условиями. 
Окончательная дата и. время проведения определяются после согласования, со 
всеми ответственными в ОО участниками акции. Всем ОО, подавшим заявки 
на участие в акции, дополнительно будет выслано информационное 
письмо по условиям участия в акции.

Приложение № 5 
к положению о проведении 

акция Экологический двухмесячник

Конкурс мини-спектаклей «Весёлые витаминки»
К участию в конкурсе приглашаются воспитанники образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования.
Условия: на конкурс принимается видеосъёмка мини-спектаклей на 

тему разнообразия, значения витаминов и их содержания в продуктах.
Работа должна быть коллективной (количество участников не более 10

человек).
Требования:
I (мини-спектакль должен иметь название, отражающее общий 

замысел;
2)длительность видеосъёмки должна быть не более 7 минут;
3(видеозаписи предоставляются с расширением mp4 или avi, должны 

соответствовать требованиям к техническому качеству, достаточному для 
адекватной оценки работы. Монтаж видео не допускается;

4) сценические роли исполняются только детьми, взрослые в спектакле 
участия не принимают:

5) спенарий с ттульным листом к мини-спектаклю прелое ктляетя
отельным файлом в формате .doe или .pdf. Можно предоставить нес кол. ь ко 
лучших фотографий t3-4> со сиенами из мини-спектакля.

Критерии оценки:
-соответствие тематике;
-оригинальность сюжета;
-исполнительские умения юных актеров, чёткость речи;
-качество сценографии (костюмы, декорации, музыкальное

оформление);
-соответствие репертуара возрасту и творческим возможностям

исполнителей.
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Конкурс книжек-малышек «Советы Айболита»
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся младшего школьного 

возраста.
Условия: на конкурс принимаются книжки-малышки, содержащие 

детские советы по сохранению здоровья, ведению правильного образа жизни, 
закаливанию. Также к советам должны быть оформлены иллюстрации, 
выполненные ребёнком.

Книжка-малышка может быть индивидуальной или коллективной 
работой (количество участников не более 10 человек).

Требования к конкурсной работе:
1 )книжки-малышки должны соответствовать формату А5 (210 х 148);
2)выбор материала, формы и техники изготовления книжки-малышки не 

ограничиваются:
3'(текст книжки-малышки возможен в печатном (шрифт Times New 

Roman, кегль 14) или в рукописном виде (печатными буквами);
4) каждый совет должен оформляться только на одной странице;
5) размер иллюстрации должен занимать не более % страницы;
6) наличие обложки с оформленным титульным листом и названием 

книжки-малышки;
7) общее количество страниц (без обложки) -  не более 10;
8) работа представляется в печатном, виде в МБУ ДО «ДЭБЦ» иди в 

электронном виде в формате .pdf на e-mail: koIpdebz@maiI.ru,
Критерии оценки:

-соответствие темашке конкурса;
-разнообразие содержания информации;
-художественное оформление (композиция, цветовое решение, баланс 

между иллюстрациями и информацией);
-качество исполнения работы (аккуратность, отсутствие ошибок).

Приложение № 6
к положению о проведении

акции Экологический двухмесячник

Приложение М« 7
к положению о проведении 

акции Экологический двухмесячник

Конкурс комиксов «Разоблачение вредных, вкусняшек»
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся среднего школьного 

возраста.
Условия: на конкурс принимаются комиксы о вреде для человека пищи, 

в состав которой входят химические добавки, консерванты, красители,
ароматизаторы..

mailto:koIpdebz@maiI.ru
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Работа может быть индивидуальной или коллективной (не более 5 
человек).

Требования к конкурсной работе:
!)работа сопровождается титульным листом, на котором размещается 

название комикса и данные об авторе: фамилия, имя (без сокращений) 
обучающегося, ОО, класс, ФИО (полностью) педагога;

2) комикс должен быть представлен в формате А4 и содержать от 3 до 5 
страниц, количество кадров на странице от 4 до б:

3) комикс может быть создан как с текстом, так и без него;
4) реплики героев оформляются на поле кадра, слова автора -  над или 

под кадром;
5 (содержание комикса должно иметь оригинальный сюжет,

удовлетворять требованиям композиции художественного произведения 
(зачин, развитие событий, кульминация, развязка);

6)работы сдаются в печатном виде в МБУ ДО «ДЭБЦ» или в 
электронном виде на адрес: kolpdebz@maiI.ru.

Критерии оценки:
-соответствие тематике и целостность сюжета;
-выразительность идеи и глубина раскрытия темы;
-креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления):
-грамотность речи и ёмкость фраз.

Приложение Ш 8 
к положению о проведении 

акции Экологический двухмесячник

Конкурс видеорекламы «За здоровый образ жизни»
К участию приглашаются обучающиеся старшего школьного возраста.
Условие: на конкурс принимаются видеоролики рекламы,

пропагандирующей ведение здорового образа жизни, движения, спорта, 
здоровых привычек.

Работа может быть индивидуальной или коллективной (не более 5 
человек).

Требования к конкурсной рабою:
! ^видеозаписи представляю гея с расширением mp4 иди a\i. „юлжны 

соо; веды во влтъ требованиям к техническом) качеству, доста:очном) для 
адекватной оценки районы:

2 ш и  тельное гь видеорекламы может составлять не более 3 минут;
3 ша рос. еднеч кедре должна бьпь оформлена информация тигельного 

листа: данные об авюре!-ах): фамилия, имя tоез сокращений) обучающеюся. 
ОО. класс. ФИО (полностьюi педагога;

4тидеоро.шк можег иметь шоковое сопровождение и текстовое 
наполнение t бег\ щая строка, тасгавка и тлы:

5 *рлбо 1 а должна являться ыд\ мкон автора и не изолировать идеи ш 
сети Интернет;

mailto:kolpdebz@maiI.ru
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6)конкурсные работы предоставляются в электронном виде на адрес: 
kolpdebz@.maiirti,

Критерии оценки:
-соответствие работы теме конкурса;
-глубина раскрытия содержания темы, степень воздействия на зрителя; 
-креативность;
-динамичность и актуальность сюжета.

Приложение Ж 9 
к положению о проведении 

акции Экологический двухмесячник

Экоуроки «Единение: Природа. Здоровье. Жизнь»
Экоуроки, разработанные методической службой МБУ ДО «ДЗВЦ», 

представлены на сайте Центра (http ://kolpdebz,tom, ml), на странице «Сетевые 
мероприятия». Включают в себя материалы для разных возрастных групп 
обучающихся (дошкольники, младший, средний и старший школьный 
возраст).

Темы экоуроков:
«Мы в ответе за тех, кош приручили» (5-8 лет);
«Мы за чистый воздух» (8-10 лет);
«Почему киты выбрасываются на берег» (8-10 лет);
«Голуби в городе» (10-15 лет);
«Таинственные представители царства животных» (10-15 дет);
«Озеленение г. Колпашево» (10-15 лет);
«Спаси планету» (15-17 лет);
«Редкие и исчезающие растения Томской области» (15-17 лет).
Педагоги ОО могут использовать их для проведения классных часов 

или других мероприятий в рамках акции Экологический двухмесячник. 
Количество проведенных экоуроков и охват ими обучающихся учитывается: 
при подведении итогов участия ОО в акции Экологический двухмесячник..

Приложение Мй 10
к положению о проведении 

акции Экологический двухмесячник

Экологический фестиваль «Экоша»
Организатором Фестиваля является МАДОУ №3, в обязанности 

которого входит разработка сценария, сбор заявок и. проведение 
мероприятия.

Цель: привлечение внимания детей и взрослых к основной 
экологической проблеме -  проблеме взаимодействия человека и природы.

Задачи:
I (развить познавательную активности детей в области экологического 

образования;
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2)формировать первоосновы экологического мировоззрения и 
культуры, социально-значимых норм поведения в природе у детей 
дошкольного возраста;

3 Совершенствовать формы деятельности по экологическому 
воспитанию детей дошкольного возраста, распространять значимый опыт 
работы педагогов,

Участники
В Фестивале принимают участие дети старшего дошкольного возраста 

ОО, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
Количество участников -  не более б воспитанников от каждой ОО.
Условия участия;
1 )образоватедьные организации-участники представляют

танцевальный номер по заявленной теме и готовят ответы на вопросы, 
предложенные командам-участникам заранее;

2)заявки на участие в Фестивале принимаются до 12 апреля в 
бумажном виде по факсу 5-21-00 или в отсканированном виде на 
электронный адрес madou32015@yandex.ru.

Заявка на участие
в муниципальном сетевом образовательном 

мероприятий «Экологический фестиваль «Экоша»

Полнее наименование образовательной организации

! НазваниеSj танцевального 
1 номера

ФИО,
участников, возраст

Ф.И.О. педагога, 
должность 
Контактный номерг -

1..... „
Руководитель ОО

МП

3)фонограммы принимаются на флеш-носителях до 22 апрели 2019
года.

Дата и время проведения; 24 апреля 2019 года в 10.00 часов на базе 
МАДОУ №3.

Контактный телефон (838-254) 5-32-05 Панкратова Татьяна
Михайловна, музыкальный руководитель МАДОУ Л® 3, Гололобова Наталья 
Владимировна, старший воспитатель МАДОУ №? 3,

mailto:madou32015@yandex.ru
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Рейтинговая система оценки участия ОО и ДОО 
по итогам мероприятий акции Экологический двухмесячник 

«Единение; Природа, Здоровье. Жизнь» 
в рамках Всероссийских дней защиты от экологической опасности;

1) степень участи» ОО в предложенных мероприятиях;
-акция «Чистая среда -  безопасность жизни»;
-акция «Чистые берега -  чистая река»;
-экологический фестиваль «Экоша»;
-праздник «Птичий слёт» в рамках заключительного этапа 

регионального комплексного мероприятия «День птиц» -  по 3 балла.
2) количеетво победителей и призёров конкурсов «Весёлые витаминки», 

«Советы Айболита», «Разоблачение вредных вкусняшек» и «За здоровый 
образ жизни»:

-Диплом победителя -  7 баллов;
-Диплом призера (2 место) -  5 баллов;
-Диплом призёра (3 место) -  3 балла.
3Проведение экоуроков:
-охват обучающихся экоуроками до 30% ~ 2 балла;
-охват учащихся экоуроками 30-60% -  5 баллов;
-охват учащихся экоуроками 60-80%' -  7 баллов;
-охват учащихся экоуроками 80-100% -  10 баллов.

Реншнговая тОлица для ОО по m oiaii мероприятий акции 
Эколш ический дву чмесячннк «Единение; Природа. Здоровье. Жизнь» 

Всероссийских дней защиты от экологической оиасншпи__
ОО _ __ _ _ __  ___ _у5а:,лы _ __

] Ачшм «Чистая среда ^бедщасндсщ __3___  _ __
2 _ Акция «ЧщчьуеДюрега ~ чистая реки" _ ^

_3 Праздник чИшчиЙслё!» _ _ _  _ 3 _ __  ___
4^ ^Конкурс «Советы \шхушту»__________ З-А максимум 15

_ 5 __ Конкурс < Даюо.ючсhiч. вредных дьусняшекр _ _3-_7. \;аьсим\ м 15 
__ о Конку рс « За iJppoBbii! popajs жи ти>- _ __ 3-А иакепчпм _15

Я ЭгСО\ роки 2-10
■С—   ЯЬ, -Ж.   _  —   ,     —  ...    —   . 

Максимальное число баллов: 64 балла

Рейтинговая таблица для ДОО по итогам мероприятий акции 
Экологический двухмесячник «Единение: Природа. Здоровье, Жизнь»

ВЭ!ЁМ!5ЁА®!'®!^^ ___

Приложение Ш  11
к положению о проведении

акции Экологический двухмесячник

ОО 1 баллы
1 Акция «Чистая среда -  безопасность жизни» 3
2 Акция «Чистые берега -  чистая режа» 3
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i 3 I Конкурс «Весёлые витаминки» | 3-7, максимум 15 1
I 4 | Экоуроки 2-В,' 1
| 5 } Экологический фестиваль «Экоша» 1 з I

Максимальное число баллов: 34 балла
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Псилижеиие X: 2 ч лрик?«
Управления ырхиочашы

Смета
расходов на проведение акции «Экологический двухмесячник»

1 .Приобретение расходных материалов для проведения мероприятий в 
рамках акции Экологический двухмесячник:

-папка для черчения 7 шт. х 150 руб. = 1050 руб.
(для изготовления сертификатов участникам)
-пакеты иод мусор 95 шт. х 22.00 руб. = 2090 руб.
(на проведение акции « Чистые берега — чистая река»)
Итого; 314© руб.

2. Приобретение дипломов; 50 шт. х 22 руб. = 1100 руб.
Итого; 1100 руб.

3. Приобретение сладких призов для участников и победителей 
конкурсов:

-набор конфет 4 шт. х 350 руб. = 1400 руб.
-набор конфет 4 шт. х 320 руб. = 1280 руб.
-набор конфет 4 шт. х 270 руб. = 1080 руб.
Итоге: 376© руб.

Всего; 8000 рублей (восемь тысяч рублей).

Начальник отдела 
бюджетного учета и отчетности. 
Управления образования А.Н. Покрышкина


