
На основании плана работы Управления образования в целях воспитания
экологической  культуры  обучающихся  образовательных  учреждений  УМР  и
развития краеведения,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  Положение  о  проведении  муниципального   семейного
фестиваля «Экология начинается с семьи» (Приложение).

2. Станции  юных  натуралистов  с  28.09  по  29.10.2021  провести
муниципальный  семейный фестиваль «Экология начинается с семьи».

3. Руководителям  образовательных  учреждений  обеспечить  участие
обучающихся в муниципальном фестивале.

4. Контроль  за  проведением  муниципального   семейного  фестиваля
«Экология начинается с семьи» возложить на  ведущего специалиста Е.М.
Кудряшова.

Начальник управления                                                                      В.Ю. Игнатьева

АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
НАЧАЛЬНИКА  УПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ

От                              №

Об утверждении Положения о 
проведении муниципального  
семейного фестиваля «Экология 
начинается с семьи»



Положение
о проведении экологических конкурсов в рамках 

семейного экологического фестиваля «Экология начинается с семьи»

1. Общие положения
1.1.Положение о проведении экологических конкурсов в рамках семейного 

экологического фестиваля «Экология начинается с семьи» определяет цели, задачи, 
сроки, порядок и условия проведения, а также категорию участников конкурсов.

1.2. Конкурсы  проводятся  с  целью  развития  у  детей  и  взрослых  формирования
бережного отношения к окружающей среде, воспитания ответственности за будущее
родного края.

1.3.Задачи:
- воспитание у детей и взрослых бережного отношения к природе со стороны
населения Угличского муниципального района;
-  формирование  активной  гражданкой  позиции  и  привлечение  внимания  к
проблемам сохранения окружающей среды;
- сплочение семей угличан;
- возрождение и формирование новых традиций.

1.4. Инициатором проведения конкурсов является Управление образования АУМР,
данные  конкурсы  организуются  в  рамках  реализации  семейного  экологического
фестиваля «Экология начинается с семьи».
1.5.  Проведение  конкурсов  осуществляет  Станция  юных натуралистов  МОУ  ДО
ДДТ.

2. Руководство Конкурсов
2.1.Общее руководство конкурсами осуществляет организационный комитет (далее 

– Оргкомитет) в составе:
- Макарова Нина Владимировна, директор МОУ ДО  ДДТ;
- Агулина Светлана Викторовна, заведующая Станции юннатов МОУ ДО ДДТ;
- Наумова Анастасия Сергеевна, педагог-организатор Станции юннатов МОУ ДО 
ДДТ;
- Груздева Наталья Владимировна, педагог-организатор СЮН.
2.2.Оргкомитет:

- организует и проводит конкурсы;
- ведет протоколы конкурсов;
- определяет состав жюри конкурсов.

2.3. Жюри конкурсов
- по итогам определяет победителей и призеров конкурсов;
- по итогам конкурсов оформляет итоговый протокол.

3. Участники конкурсов
3.1.В  конкурсах  могут  принимать  участие  жители  Угличского  муниципального

района.
3.2.В конкурсах допускается индивидуальное и семейное участие.
3.3.Для участия в конкурсах участники предоставляют Оргкомитету:



-  анкету-заявку  на  участие  в  конкурсе  в  электронном  варианте  по  адресу
uglich  _  siyn  @  mail  .  ru     (Приложение 1);
- конкурсные материалы в электронном (uglich  _  siyn  @  mail  .  ru  )  варианте или по
адресу ул. Свободы д.29.

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурсов
3.4. Конкурсы проводятся с 28 сентября по 29 октября 2021 года.
3.5. Приём заявок и конкурсных материалов осуществляется по электронной почте

до 15 октября 2021 года с пометкой «Семейный фестиваль».
3.6.Заявки  и  конкурсные  материалы,  поступившие  позднее  указанного  срока,  не

рассматриваются.
3.7.В  рамках  семейного  фестиваля  «Экология  начинается  с  семьи»  проводятся

следующие   конкурсы:
      - конкурс рецептов «Семейные рецепты. Дары леса» (4-6 лет, 7-10 лет, 11-15

лет). Участникам конкурса необходимо направить рецепты блюд, приготовленных из
даров  леса,  которые  помогают  сохранить  здоровье  человека,  и  организуют
рациональное  питание  семьи.  А  также  любимые  рецепты  вашей  семьи,  которые
передаются на протяжении многих поколений.  Рецепты на конкурс принимаются в
электронном варианте, оформленные в программе Word.

      - конкурс компьютерных презентаций «Леса Углича. Исторические факты» (5-8
классы,  9-11  классы).  Участникам  конкурса  необходимо  направить  компьютерные
презентации выполненные в формате MS PowerPoint. Размер шрифта текста не менее
18.  Максимальное  количество  слайдов  –  15.  В  названии  презентации  необходимо
указать фамилию, имя автора, школу и класс. 

3.8. Критерии оценки работ:
- соответствие тематике Конкурса;
- общее восприятие;
- актуальность и глубина раскрытия темы;
- оригинальность идеи и содержания.
3.9. Решение оргкомитета является окончательным и не подлежит пересмотру.
 3.10.  Дополнительная информация:  Станция юных натуралистов МОУ ДО ДДТ,

8(48232) 5 – 35 – 88.

Подведение итогов Конкурсов и награждение
3.8.Подведение итогов конкурсов будет проводиться поэтапно до 28 октября 2021

года  в  рамках  проведения  семейного  экологического  фестиваля  на  Станции  юных
натуралистов.

3.9. Итоги конкурсов оформляются протоколом Оргкомитета. Победители (1 место)
и призеры (2 и 3 место) в каждом конкурсе награждаются грамотами.

3.10. Оргкомитет может вносить  предложения по выделению поощрительных
мест.

3.11. Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте Управления
образования, на официальном сайте МОУ ДО Дома детского творчества города Углич
uglich  _  siyn  @  mail  .  ru  , uglich-online.ru.
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Заявка 
на участие в конкурсе рецептов «Семейные рецепты. Дары леса» в рамках
муниципального семейного фестиваля «Экология начинается с семьи»

1.  Название конкурсной работы
2. Возрастная категория
3. Фамилия, имя, отчество (полностью); число, месяц, год рождения автора
4. Образовательная организация (школа, класс)
5. ФИО руководителя, должность

Дата заполнения «___» ___________________2021 г.

Контактный телефон, электронный адрес.

Заявка 
на участие в конкурсе компьютерных презентаций «Леса Углича.

Исторические факты» в рамках муниципального семейного фестиваля
«Экология начинается с семьи»

1.  Название конкурсной работы
2. Возрастная категория
3. Фамилия, имя, отчество (полностью); число, месяц, год рождения автора
4. Образовательная организация (школа, класс)
5. ФИО руководителя, должность

Дата заполнения «___» ___________________2021 г.

Контактный телефон, электронный адрес.
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