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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  
 

28.10.2022                                                                                                       №   2193 

 

 

О проведении ежегодной экологической PR-акции «Лента Мѐбиуса» 

для детских общественных объединений «Союза юных мурманчан» 

 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утверждѐнной распоряжением 

Правительства Российской Федерации 29.05.2015 № 996-р в части поддержки 

общественных объединений, Концепции развития добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2018  № 2950-р,  

в целях оказания содействия деятельности детского общественного движения 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска «Союз 

юных мурманчан» п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить Положение о проведении экологической PR-акции «Лента 

Мѐбиуса» для детских общественных объединений «Союз юных мурманчан» 

(приложение). 

           2. Директору МАУДО ДДТ им. А. Бредова (Докшанин С.А.): 

2.1. Организовать в срок до 01.12.2022 приѐм заявок на участие в 

экологической PR-акции «Лента Мѐбиуса» для детских общественных 

объединений «Союз юных мурманчан». 

2.2. Обеспечить методическое сопровождение участников экологической PR-

акции «Лента Мѐбиуса» для детских общественных объединений «Союз юных 

мурманчан».  

2.3. Подготовить и представить в срок до 15.12.2022 аналитическую записку об 

итогах проведения экологической PR-акции «Лента Мѐбиуса» для детских 

общественных объединений «Союз юных мурманчан» в комитет по 

образованию администрации города Мурманска.  

2.4. Направить в срок до 17.12.2022 информацию об итогах проведения 

экологической PR-акции «Лента Мѐбиуса» для детских общественных 

объединений «Союз юных мурманчан» в МБУ ДПО ГИМЦРО для размещения 

на Образовательном портале города Мурманска. 

3. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

3.1 Рекомендовать направить в МАУДО ДДТ им. А. Бредова заявки на участие 

в экологической PR-акции «Лента Мѐбиуса» для детских общественных 

объединений «Союз юных мурманчан» в соответствии с Положением.  
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3.2 Организовать участие обучающихся в экологической PR-акции «Лента 

Мѐбиуса» для детских общественных объединений «Союз юных мурманчан». 

           4. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) 

разместить информацию об итогах проведения экологической PR-акции «Лента 

Мѐбиуса» для детских общественных объединений «Союз юных мурманчан» на 

Образовательном портале города Мурманска. 

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

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                      Т.М. Ларина 
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Приложение  

 

    к приказу от_________№_________  

 
Положение 

о проведении ежегодной экологической PR-акции «Лента Мѐбиуса» 

 для детских общественных объединений Союза юных мурманчан. 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Ежегодная экологическая PR-акция «Лента Мѐбиуса» для детских 

общественных объединений Союза юных мурманчан (далее – Акция) проводится в 

форме экологического дайджеста по проблемам организации вторичной переработки 

и влиянии экологии на здоровье человека. 15 ноября считается международным Днѐм 

вторичной переработки и название PR-акции символизирует международную 

экологическую маркировку рециклинга. Планируемая деятельность в ходе 

мероприятия предполагает обмен участников опытом решения проблемы на 

дистанционных площадках по экологической тематике. 

Цель: 

Содействие активизации добровольческой (волонтѐрской) деятельности членов 

ученических общественных объединений Союза юных мурманчан по проблеме 

вторичной переработки.  

Задачи: 

- способствование экологическому просвещению участников СЮМ по проблеме 

рециклинга; 

- выявление и повышение престижа активно работающих в сфере экологически 

безопасной жизнедеятельности человека юных волонтѐров - членов детских 

объединений, действующих в образовательных учреждениях ; 

- помощь в формировании целостного представления об охране окружающей среды и 

экологически безопасном поведении; 

- пропаганда информационной, социально-творческой и эколого-просветительской 

деятельности городского общественного движения учащихся «Союз юных 

мурманчан». 

 

2.УЧАСТНИКИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 В Акции могут принять участие члены детских объединений или органов 

ученического самоуправления, входящих в состав СЮМ. Для участия на каждой 

площадке организуются команды от 2 до 7 человек.  

Активность участия в акции будет оцениваться в следующих возрастных 

категориях:  

1 возрастная категория –  8 - 11 лет; 

2 возрастная категория – 12 - 14 лет; 

3 возрастная категория - старше 15 лет. 
Для участия в Акции необходимо в срок до 01 декабря 2022 года заполнить 

заявку и загрузить работы. Заявка и работы загружаются одновременно один раз 

через Яндекс-форму: https://forms.yandex.ru/u/619244c93d2019bfde9564e0/.   
    Итоги будут подведены до 05 декабря 2022 г. 

3. СОДЕРЖАНИЕ АКЦИИ 

https://forms.yandex.ru/u/619244c93d2019bfde9564e0/
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Участники вправе представить опыт решения экологических задач по 

вторичному использованию различных изделий в следующих формах: 

- видеодоклад "Моѐ решение о переработке". Содержание выступления до 3 

минут должно представлять собой конкретный опыт и рекомендации по его 

тиражированию другими детскими объединениями; 

- видеолайфхак "Снова в деле". Видеосюжет до 1 минуты должен наглядно 

демонстрировать способ повторного использования любого не разлагаемого в 

природе изделия; 

- дефиле "Экокарнавал". Фото и видео (до 2 минут) демонстрация моделей и 

аксессуаров из материалов, которые можно использовать для вторичной переработки; 

- фото "Удобный экоорганайзер". Органайзеры из вторичного сырья, 

технология изготовления которых доступна для тиражирования другими детскими 

объединениями и назначение носит утилитарный характер; 

- фоточеллендж "Новогодняя поделка". Фотография новогодней поделки 

должна быть с этикеткой, на которой перечислены виды вторичного сырья, 

использованного для еѐ изготовления. 

Авторы работ, представленных во время Акции, могут быть поощрены 

благодарственными письмами организационного комитета. Все участники получают 

сертификат. 


