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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  
 

13.10.2020            № 1571 

 

О проведении городской дистанционной экологической  

акции «Чистый город», посвященной Дню рождения Мурманска 

 

На основании плана городских мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2020/2021 учебный год, в целях 

активизации деятельности муниципальных образовательных учреждений по 

формированию экологической культуры обучающихся, воспитанию чувства  

патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения,  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) провести с 02.11.2020 по 30.11.2020 

городскую экологическую акцию «Чистый город» в дистанционной форме.  

2. Утвердить положение, состав оргкомитета и жюри экологической 

акции «Чистый город» (приложения №№ 1,2,3).  

          3. Директору МБУ ДО Первомайского ДДТ (Павловой О. А.):  

3.1. Организовать методическое сопровождение участников дистанционной 

акции. 

3.2. Подготовить и представить в срок до 15.12.2020 аналитическую справку об 

итогах проведения  мероприятия. 

3.3. Направить в срок до 15.12.2020 информацию об итогах акции в МБУ ДПО 

ГИМЦРО для размещения на образовательном портале города Мурманска. 

          4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

4.1. Организовать участие обучающихся в городской экологической акции. 

4.2. Направить в срок до 02.11.2020 заявку на участие в городской акции  в 

МБУ ДО Первомайский ДДТ,  адрес электронной почты: pervddt@yandex.ru 

          5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

Заместитель председателя комитета                                           Н.П. Кочнева 
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приложение № 1 

к приказу комитета от 13.10.2020 № 1571 

 

Положение  

о проведении экологической акции «Чистый город», 

посвященной Дню рождения города Мурманска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации и проведения 

городской экологической акции «Чистый город» в дистанционной форме. 

1.2. Городская акция «Чистый город» проводится комитетом по образованию 

администрации города Мурманска совместно с муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования г.Мурманска Первомайский Дом детского творчества. 

 

2. Цели и задачи акции 

Цель: формирование экологической культуры учащихся, бережного отношения к природе 

своего края, города, улицы. 

Задачи: 

- развитие интереса к изучению природы родного края; 

- активизация практической деятельности обучающихся в благоустройстве города; 

- воспитание чувства гражданской ответственности за экологическую обстановку своей 

«малой Родины». 

3. Условия и порядок проведения акции 

3.1. В экологической акции могут принять участие обучающиеся 1-11 классов 

образовательных учреждений г. Мурманска. Принимаются индивидуальные и коллективные 

(2-3 человека) работы. 

3.2. Экологическая акция включает 2 номинации: 

 

I. Конкурс творческих проектов «Вторая жизнь ненужных вещей».  

Творческие проекты выполняются в форме презентации в программе PowerPoint (количество 

слайдов до 10). В презентации:  1 слайд - титульный лист, где указаны: Ф.И.О. автора, ОУ, 

класс, Ф.И.О. педагога,  название проекта. Проект должен включать: фото изделия,  рассказ о 

возникновении идеи работы, бросовом материале, из которого создано изделие, сфере его  

применения. Автор может включить дополнительные сведения и выразить личное 

отношение к проблеме вторичной переработки мусора. Презентации высылаются до 

20.11.2020 на электронный адрес: pedorgpddt@yandex.ru. 

II. Конкурс видео открыток «Городская сказка».  

Видео открытка (ролик), создаваемая на улицах, скверах, близ памятников и других 

достопримечательностей города, должна содержать поздравление Мурманску и призыв 

беречь свой город и сохранять его в чистоте. Хронометраж до 5 минут, формат видео 

avi,mp4. Приветствуется использование компьютерной обработки и эффектов, музыкальное 

сопровождение. Готовую работу участники высылают до 20.11.2020 на электронный адрес: 

pedorgpddt@yandex.ru. 

3.3. Работы оцениваются в следующих возрастных категориях: 

1 группа –обучающиеся 7-10 лет;  

2 группа - обучающиеся 11 – 13 лет; 

3 группа – обучающиеся 14 – 17 лет. 

3.4. Критерии оценки конкурсных работ:  

- соответствие работы выбранной теме;  

- полнота раскрытия темы;  

- соответствие характера информации возрасту целевой аудитории;  

- оригинальность замысла;  

- яркость композиционного решения. 
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3.5. Заявки на участие в акции направляются в срок до 02 ноября 2020 года по адресу: 

pervddt@yandex.ru. Контактная информация: 53-46-60 -  Лустина Людмила Витальевна, 

Семенова Любовь Борисовна, Масленникова Александра Николаевна. 

 

4. Подведение итогов 

Итоги городской дистанционной экологической акции «Чистый город» подводятся 30 ноября 

2020 года и публикуются на сайте МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ. Конкурсные 

работы публикуются в социальной сети ВК, в группе  https://vk.com/public172225588 

Победители экологической акции «Чистый город» награждаются дипломами комитета 

по образованию администрации города Мурманска, участники-сертификатами. 
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Приложение № 2 

к приказу комитета от _______ № ____ 

 

 
Состав оргкомитета  

городской дистанционной экологической акции 

«Чистый город» 

 

 

Председатель: 
Масленникова Александра Николаевна – заведующая отделом МБУ ДО  

Первомайского ДДТ. 

 

Члены:  

1. Семенова Любовь Борисовна – педагог-организатор МБУ ДО Первомайского ДДТ. 

2. Тумарова Татьяна Алексеевна – педагог-организатор МБУ ДО Первомайского ДДТ. 

3. Лустина Людмила Витальевна - педагог-организатор МБУ ДО Первомайского ДДТ. 

 

 

 
 

Состав  жюри 

городской дистанционной экологической акции 

«Чистый город» 

 

 

Председатель: 
Слипченко Любовь Александровна – заместитель директора по УВР МБУ ДО  

Первомайского ДДТ.                   

 

Члены:  

1. Лустина Людмила Витальевна – педагог дополнительного образования МБУ ДО  

Первомайского ДДТ.   

2. Антонова Ирина Владимировна – педагог дополнительного образования МБУ ДО 

Первомайского ДДТ. 

3.  Плотникова Вероника Васильевна – педагог-организатор МБУ ДО  Первомайского 

ДДТ. 

4. Бурдина Елена Евгеньевна - педагог дополнительного образования МБУ ДО 

Первомайского ДДТ. 
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Приложение № 3 

к приказу комитета от _______ № ____ 

 

 

Заявка 

на участие в городской дистанционной экологической акции «Чистый город», 

посвященной Дню рождения Мурманска 

 

 
 

Название ОУ _______________________________________________ 

Номинация акции___________________________________________ 

№ ФИО 

участников 

коллектива 

Класс 

каждого 

участника 

Название  

работы 

ФИО 

руководителя 

коллектива, 

должность, 

контактный 

телефон 

Примечания 

1.      

2.      

3.      

 

 
Директор ОУ 

 

М П 

 

 


