АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
01.03.2019

№ 441

О проведении VII-го экологического форума «Инфо-дартс»
В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской
Федерации, на основании плана мероприятий комитета по образованию на
2018-2019 учебный год и в целях оказания содействия деятельности детскому
общественному движению учащихся г. Мурманска «Союз юных
мурманчан» и входящих в его состав детских объединений, действующих в
образовательных учреждениях г. Мурманска, п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) совместно с МАУ ДО ДДТ им.
А.Бредова (Докшанин С.А.) провести VIII-й экологический форум среди
активистов Союза юных мурманчан «Инфо-дартс» на базе МБОУ СОШ № 28.
2. Утвердить положение о проведении VIII-го экологического форума
«Инфо-дартс» среди активистов Союза юных мурманчан (приложение № 1).
3. Директору МАУ ДО ДДТ им. А.Бредова (Докшанин С.А.):
3.1. Организовать в срок до 11 марта 2019 года приём заявок на участие,
обеспечить
подготовку
мероприятия
и
консультирование
VIII-го
экологического форума среди активистов Союза юных мурманчан «Инфодартс» (далее –Форум).
3.2. Подготовить и представить в срок до 29 марта 2019 года
аналитическую записку об итогах проведения Форума.
3.3. Направить на образовательный портал города Мурманска
информацию об итогах проведения Форума.
4. Руководителю МБОУ СОШ № 28 (Чашук И.В.) обеспечить условия для
проведения Конкурса:
4.1. Организовать дежурство педагогов учреждения в период проведения
мероприятия.
4.2. Подготовить помещения для проведения Форума и обеспечить
питьевой режим для участников мероприятия.
5. Рекомендовать
руководителям
муниципальных
бюджетных
образовательных учреждений направить в соответствии с прилагаемым
положением в МАУ ДО ДДТ им. А.Бредова заявки на участие обучающихся в

VIII экологическом форуме среди активистов Союза юных мурманчан «Инфодартс», обеспечить участие обучающихся в мероприятии.
6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Председатель комитета

В.Г. Андрианов

Приложение № 1
к приказу от 01.03.2019 № 441

Положение
о проведении VIII экологического форума
среди активистов Союза юных мурманчан «Инфо-дартс»
1.Общие положения
VIII-й экологический форум среди активистов Союза юных мурманчан
«Инфо-дартс» (далее – Форум) проводится в классической форме – массовое
представительное собрание для тематического общения. Название Форума
символизирует точную передачу востребованной информации по актуальной
теме. Предлагаемые для обсуждения на VIII-ом Форуме темы связаны с
развитием добровольческого движения в России.
ЦЕЛЬ
Содействие развитию общественного интереса к исследовательской
деятельности в области экологии обучающихся - членов ученических
общественных объединений Союза юных мурманчан.
ЗАДАЧИ:
- выявить и повысить престиж активно работающих в сфере экологического
добровольчества детских объединений, действующих в образовательных
учреждениях;
- помочь в формировании целостного представления об охране окружающей
среды и экологически безопасном поведении;
- поддержать юных исследователей, занимающихся активной общественной
деятельностью и представить широкой общественности их достижения;
- пропагандировать информационную, социально-творческую и экологопросветительскую деятельность городского общественного движения учащихся
- Союза юных мурманчан.
2.Участники Форума
В Форуме могут принять участие члены детских объединений или
органов ученического самоуправления, входящих в состав СЮМ. Для участия
на каждой площадке делегируется от 1 до 5 человек в сопровождении взрослого
представителя. Представлять свою организацию могут дети, занимающиеся или
желающие заниматься эколого-просветительской деятельностью. Возраст
участников 08-17 лет. В соответствии с заявками организаторами будут учтены
возрастные особенности при разработке содержания работы площадок Форума.
Схема проведения мероприятия основана на конструкции мишени игры
«Дартс»: участник соответственно своим интересам попадают на целевые круги
– площадки Форума.

Для участия в Форуме необходимо до 12 марта 2019 года по электронной
почте sym1998@yandex.ru представить заявку (Приложение).
Предварительная подготовка участников форума не требуется. Все
представители детских объединений/органов ученического самоуправления
получают сертификаты участника VIII экологического форума среди
активистов Союза юных мурманчан «Инфо-дартс».
Для желающих представить в честь Всемирного Дня водных ресурсов
свою исследовательскую или творческую работу (доклад, проект, сочинение,
стихотворение, работу прикладного или художественного творчества и т.д.) по
проблеме рационального использования водных ресурсов будет организована
отдельная творческая площадка «Серебряная капля». Работа или, для
творческих объемных работ – фото, высылается до 12 марта 2019 года по
электронной почте sym1998@yandex.ru.
Направляя заявку, администрация учреждения подтверждает, что все
направляемые участники и взрослые, и дети и их законные представители
выразили своё согласие на использование их изображения и публикацию
фотографий и видеосъемок, сделанных во время мероприятия в социальных
сетях, на сайтах организаций, в средствах массовой информации, а также на
иное использование материалов о Форуме в информационных целях.
Контактные телефоны – 451729 (ДДТ им. А.Бредова) Татьяна Васильевна Сафонова
+7-9646860508 Калиновская Светлана Валерьевна

3.Порядок проведения
Форум проводится 21 марта 2019 года (четверг) в МБОУ СОШ № 28,
г. Мурманск, ул. Чехова, д.11.
14.40 – регистрация участников Форума
15.00 - открытие Форума, представление участников
15.10 - работа площадок Форума:
Площадка «Дабл».
Тема для обсуждения и интеллектуальная игра: сохранение водных ресурсов.
Площадка «Требл»
Тема для обсуждения и мастер-класс: использование вторсырья и переработка
мусора. Площадка «Булл»
Тема для обсуждения и тренинг: экодобровольчество.
15.40 – Всеобщий форум участников, обмен мнениями по темам обсуждения и
представление результатов работы «мастер-классов».
16.00 – закрытие Форума.

Приложение
к Положению о проведении
VIII экологического форума
среди активистов Союза юных мурманчан «Инфо-дартс»

ЗАЯВКА
на участие в городском VIII экологическом форуме
среди активистов Союза юных мурманчан «Инфо-дартс»
Фамилия и имя конкурсанта
Образовательное учреждение
Площадка
Возможность представить работу по теме рационального использования водных
ресурсов: название работы, фамилия, имя докладчика
5. Возраст участников, делегированных на Форум
6. Фамилии и имена участников
7. Фамилия, имя, отчество педагогического работника, сопровождающего участие в
конкурсе (полностью), его должность и контактный телефон
1.
2.
3.
4.

Направляя заявку, педагогический работник, сопровождающий участие в конкурсе и
законные представители выразили своё согласие на обработку их персональных данных и
данных конкурсанта, использование изображения и публикацию фотографий и видеосъемок,
сделанных во время подведения итогов конкурса, в социальных сетях, на сайтах организаций,
в средствах массовой информации, а также на иное использование творческих работ и
материалов о Форуме в информационных целях.
Для выступающих по проблеме рационального использования водных ресурсов: автор
творческой работы, его законные представители и педагогический работник,
сопровождающий участие автора, гарантируют, что являются законным правообладателем
авторских прав на произведение, и что его публикация в различных виртуальных и печатных
изданиях представителями организаторов конкурса не нарушает ни личных, ни
неимущественных, ни имущественных прав третьих лиц. Автор , его законные представители
и педагогический работник, сопровождающий участие автора, гарантируют, что отчуждают
исключительное право в отношении любых видов использования предоставленной на работы
в полном объёме. Автор, его законные представители и педагогический работник,
сопровождающий участие автора, подтверждают, что права в отношении любых видов
использования работы не переданы в какую-либо организацию до момента участия в данном
конкурсе.
Дата, подпись руководителя образовательного учреждения

