
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИКАЗ 

17.03.2016                                                                                            №103 

О проведении муниципального этапа Всероссийской детской акции «С 

любовью к России мы делами добрыми едины» 

 

Во исполнении приказа управления образования  и науки Тамбовской 

области от 15.02.2016 №363 «О проведении регионального этапа 

Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми 

едины» и в целях формирования экологической культуры и развития 

детского сотрудничества в области экологии ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 1 апреля по 6 мая 2016 года муниципальный этап 

Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами 

добрыми едины». 

2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса. 

4. Руководителям образовательных организаций города (Уварова Е.В., 

Кудрявцев Е.А., Тарасов Е.И.) обеспечить участие обучающихся в 

Конкурсе. 

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста МКУ 

ИМК Крюкову О.В. 

 
 
 
 
 
 

 
Начальник отдела образования     О.В. Кораблина 



Приложение 1 
 
  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа Всероссийской детской акции 

«С любовью к России мы делами добрыми едины» 
 

1. Общие положения 
1.1. Всероссийская детская акция «С любовью к России мы делами 

добрыми едины» проводится по инициативе Общероссийского 
общественного детского экологического движения «Зелёная планета» при 
поддержке государственных, общественных, научных и культурных 
учреждений и организаций России. 

Муниципальный этап Всероссийской детской акции «С любовью к 
России мы делами добрыми едины» (далее – Акция) проводится Отделом 
образования г. Уварово. 

Организационно-методическое сопровождение Акции  осуществляет 
МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл». 

1.2. Цель и задачи: 
цель: формирование экологической культуры и развитие детского 

сотрудничества в области экологии; 
задачи:  
воспитание чувства любви и милосердия к природе; 
вовлечение подростков в социально-полезную деятельность; 
воспитание чувства патриотизма и развитие активной гражданской 

позиции; 
стимулирование творческой активности обучающихся, педагогических 

работников образовательных организаций. 
 

2. Участники 
Участниками Акции могут быть обучающиеся образовательных 

организаций всех типов в возрасте до 18 лет. 
 

3. Содержание, порядок и условия проведения 
3.1. Акция приурочена к 100 летию со дня принятия Устава Русского 

ботанического общества.  
В рамках Акции, обучающимся предлагается: 
подготовить информационный материал о растениях Тамбовской 

области с указанием социально-полезной деятельности по их сохранению; 
собрать коллекцию рисунков или снять фильм о растениях нашего 

региона; 
посадить деревья, кустарники, разбить цветники; 
очистить от мусора парки и скверы, выполнить другие 

природоохранные полезные дела. 
 



3.2. Акция проводится в два этапа. 
Первый этап – муниципальный (очный) с 1 апреля по 6 мая 2016г. 
Второй этап – региональный (заочный) с 16 по 20 мая 2016г. 
3.3. Для участия в первом этапе Акции участники конкурса в срок до 6 

мая 2016 года предоставляют в МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл»:  
информацию о проведении муниципального этапа Акции (Приложение 

1 к положению) на бумажном и электронном носителе,  которая будет 
оцениваться по критериям (Приложение 2 к положению); 

фоторепортаж (в формате *.jpg); 
          Информацию необходимо направить по адресу: 393460, г.Уварово, 
ул.Шоссейная, д.1, МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл», телефон: 8(47558)42487; 
e-mail: elena.konnova12@yandex.ru. 
 

4. Руководство 
4.1..Общее руководство по подготовке и проведению Акции 

осуществляет оргкомитет. 
4.2. Оргкомитет: 
организует проведение Акции в соответствии с настоящим 

положением; 
принимает информацию и фоторепортажи об участии в Акции; 
утверждает состав жюри Акции; 
награждает победителей и призеров Акции; 
обеспечивает информационное освещение Акции; 
готовит информацию по итогам проведения Акции. 
4.3. Жюри Акции: 
оценивает информацию и фоторепортажи участников Акции по 

пятибалльной шкале; 
определяет победителей и призеров. 
По результатам Акции жюри на основании критериев составляет 

рейтинг участников (рейтинг = набранное количество баллов/максимальное 
количество баллов х 100%). 

4.4. Жюри имеет право: 
делить призовые места среди участников; 
присуждать не все призовые места; 
отмечать участников специальными дипломами. 
4.5. Решение жюри является окончательным и изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 
 

5. Подведение итогов 
5.1. Итоги Акции подводит жюри. 
5.2..Победители и призёры Акции будут награждены дипломами 

Отделом образования г.Уварово. 
5.3..Информация и фоторепортажи победителей и призёров 

регионального этапа направляются в г.Москву для участия во Всероссийской 
детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» 



Общероссийского общественного детского экологического движения 
«Зелёная планета». 

6.Оргкомитет конкурса. 
1. Кораблина Ольга Владимировна – начальник отдела образования 

администрации г. Уварово 
2. Крюкова Ольга Владимировна – методист МКУ ИМК г. Уварово 
3. Тарасов Евгений Иванович – директор МБОУ ДОД Центра детского 

творчества г.Уварово 
4. Коннова Елена Анатольевна – заместитель директора по УВР МБОУ ДОД 

Центра детского творчества 
5. Руденко Наталия Владимировна - методист МБОУ ДОД Центра детского 

творчества г.Уварово 



 
Приложение 1 
 к положению 

 
Информация о проведении муниципального этапа Акции 

 
Название муниципалитета    
Название организации – организатора Акции   

Адрес с почтовым индексом  

Телефон (с кодом муниципалитета)   
E-mail   

Ф.И.О. организатора (-ов) Акции и 
руководителя организации 

  

Общее количество участников Акции   
Перечень добрых дел в рамках Акции 
(название, дата и место проведения) 

1. 
2. 
 … 

 
Приложение 2 
 к положению 

 

Критерии оценки 

Критерии оценки (от 0 до 5) Баллы 
 1. Содержание: 
     актуальность 
     новизна 
     значение результатов работы 

  
  

 2. Качество оформления работы  
 3. Уровень представленной работы: 
    логичность 
   оригинальность 

  
 

 4. Общее количество баллов  

 

 
 

 
 


