
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского экологического марафона 

«Вместе на чистой планете» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского экологического марафона«Вместе на чистой планете» (далее – 

Экомарафон). 

1.2. Экомарафон  проводится в целях воспитания экологической культуры, 

формирования гуманного отношения к окружающей среде учащихся 

образовательных организаций города Ульяновска. 

1.3. Организаторами Экомарафона являются: 

- Управление образования администрации города Ульяновска,  

- Управление по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска, 

 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр»,  

- Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (Росгидромет) Ульяновский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»,  

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизированная 

библиотечная система» отдел – специализированная библиотека  №7 

«Библиотека великих открытий им. А.Ф. Трешникова», 

- Областное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. 

Аксакова»(или ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и 

юношества имени С.Т. Аксакова»). 

Координатором Экомарафона является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования города Ульяновска «Детский 

эколого-биологический центр». 

 

2.Участники Экомарафона 
2.1. Участниками Экомарафона являются учащиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, педагогические 

работники образовательных организаций и  учреждений культуры города 

Ульяновска, жители города. 

 

3. Время проведенияЭкомарафона 

3.1. Экомарафонпроводится с 05ноября 2019 года  по 22 апреля 2020 года.   

3.2.Конкурсные материалы принимаются по 1 апреля 2020 года 

включительно. 

 

4. Условия проведения 

4.1. В рамках Экомарафона проводятся следующие конкурсы и проекты: 



 Городской экологический конкурс «Сделай мир чище» 

(Приложение 1). 

 Городской конкурс творческих работ «Учит мудрости природа» 

(Приложение 2).  

 Городской конкурс фотографий «Ульяновск в эко-объективе» 

(Приложение 3). 

4.2. В рамках Экомарафона Ульяновский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС» 

организует бесплатные экскурсии для учащихся 8-11 классов. С тематикой и 

условиями проведения экскурсий можно ознакомиться в Приложении 4. 

Предварительная запись на экскурсии и подробные справки по 

телефону 41-08-25. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Подведение итогов Экомарафона проводится с 13  по 22 апреля 2020 

года. 

5.2. Победители и призѐры  конкурсов награждаются почѐтными грамотами и 

дипломами. Все участники получают электронный сертификат участника 

Экомарафона. 

5.3. По вопросам проведения и участия в Экомарафоне обращаться по 

телефонам 8 902 122 14 35, 21-05-56. Ответственное лицо – Пашаева 

Светлана Закиевна, педагог-организатор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Положение 

о проведении городского экологического конкурса 

«Сделай мир чище» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского экологического конкурса«Сделай мир чище» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурспроводится в целях популяризации экологических знаний, 

выработки активной гражданской позиции по вопросам защиты природы 

среди учащихся города Ульяновска, накопления и систематизации 

методических материалов по проблеме утилизации ТБО и раздельному сбору 

мусора. 

1.3.Организаторами Конкурса являются  Управление образования 

администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска  «Детский эколого-

биологический центр». 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются учащиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, педагоги образовательных организаций  и учреждений 

культуры города Ульяновска. 

2.2. Проект проводится в  следующих возрастных категориях: 

- 7-10 лет; 

- 11-14 лет; 

- 15-18 лет.  

 

3. Время и место проведения 

3.1. Конкурс проводится с октября 2019 года по апрель 2020 года.   

3.2. Конкурсные материалы принимаются по 1 апреля 2020 года 

включительно по адресу: ул. Карбышева, 38 каб. № 409 (ответственное лицо 

– Пашаева Светлана Закиевна, педагог-организатор, телефон для справок: 

8 902 122 14 35, 21-05-56). Электронный вариант конкурсной работы 

необходимо выслать на адрес электронной почты  gilette007@mail.ruс 

пометкой «Сделай мир чище».  

3.3. Подведение итогов до 22 апреля 2020 года. 

4. Условия проведения 

4.1. Формы участия: индивидуальная и коллективная. 

4.2. Работы конкурсантов, выбравших коллективную форму участия, 

отдельно не оцениваются и рассматриваются в заявленной авторами 

возрастной категории. 

4.3. Конкурс проводится по следующимноминациям: 

 

 Экологический проект «Сделаем мир чище» 

mailto:gilette007@mail.ru


Участники предоставляют на конкурс проект по раздельному сбору 

мусора и (или) сбору сырья для вторичной переработки, который реализуется 

в 2019-2020 учебном году, либо был реализован в прошлом 2018-2019 

учебном году.  

В данной номинации могут принимать участие классы, 

образовательные объединения, группы учащихся, индивидуальные авторы.  

Проект должен демонстрировать практическую значимость и опыт 

работы по теме раздельного сбора ТБО и вторичной переработки в 

образовательных организациях и (или) в семье учащихся. Проект может быть 

как долгосрочным, так и краткосрочным. 

В работе должны быть чѐтко прописаны: 

- цель,  

- задачи,  

- механизм реализации,  

- количество участников, 

-достигнутые / предполагаемые результаты. 

Проект должен содержать фото/видеоматериалы по теме. 

Титульный лист должен содержать следующую информацию: 

- Название конкурса 

- Название проекта 

- Возрастная категория участников 

- ФИО автора/авторов 

- Образовательная организация/учреждение культуры 

- ФИО руководителя. 

На конкурс принимаются  презентации, видеоролики, серии 

фотографий (в электронном виде), краткая сопроводительная информация, 

(представлена выше). Презентация создается в формате MicrosoftPowerPoint, 

не более 25 слайдов. 

Видеоролик создается в формате AVI, DVD,  хронометраж не более 10 

минут.  

 

 Методические разработки по проблеме раздельного сбора мусора и 

вторичной переработки сырья 

В конкурсе принимают участие педагогические работники 

образовательных организаций и учреждений культуры. 

Для участия в номинации принимаются методические разработки 

уроков, занятий, воспитательных мероприятий для учащихся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, учреждений культуры, а также воспитанников дошкольных 

образовательных организаций  города Ульяновска по проблемераздельного 

сбора мусора и (или) сбору сырья для вторичной переработки. 

В работе необходимо отразить: 

- актуальность и социальную значимость темы; 

- цели и задачи; 

- описание практического результата; 



- приложения (если есть). 

Работа оформляется в соответствие со следующими требованиями: 

формат листа А-4, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14, интервал 1.  

На титульном листе работы указывается: 

- полное наименование образовательной организации/учреждения 

культуры, телефон; 

- название конкурса;  

- название методической разработки; 

- фамилия, имя, отчество автора, должность.  

Участники Конкурса: педагоги общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, дошкольных образовательных 

организаций, работники учреждений культуры города Ульяновска. 

Принимаются работы индивидуального и коллективного авторства. 

4.4. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

 

5. Критерии оценки 

• полнота раскрытия темы; 

• практическая значимость материала; 

• чѐткость, логичность изложения; 

• качество оформления; 

• отсутствие плагиата; 

• массовость участников Конкурса; 

• эффективность проведѐнного Конкурса. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Победители и призѐры конкурса в каждой возрастной группе 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Ульяновска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к положениюо городском 

экологическом конкурсе 

«Сделаем мир чище» 

 

Состав жюри 

городского экологического конкурса 

 «Сделай мир чище» 

 

Председатель жюри:  

Кондрашова Валентина Александровна, начальник отдела 

воспитательной, профориентационной  работы и дополнительного 

образования. 

Члены жюри: 

Баранова Татьяна Александровна, эксперт управления по охране 

окружающей среды администрации города Ульяновска (по согласованию). 

Гринѐва Елизавета Алексеевна, профессор кафедры педагогики и 

социальной работы ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н. Ульянова, Член научного   

совета по экологическому образованию РАО, заслуженный работник науки и 

образования РАЕ (по согласованию). 

Ермилов Владимир Александрович, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр».  

Шарыгина Наталья Вячеславовна, методист муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Ульяновска 

«Детский эколого-биологический центр». 

Максимова Светлана Владимировна, заведующая библиотекой №2 

МБУК ЦБС города Ульяновска (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Положение  

о городском конкурсе творческих работ  

«Учит мудрости природа» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса творческих работ «Учит мудрости природа» (далее – 

конкурс). 

1.2.Конкурс проводится в целях привлечения внимания подрастающего 

поколения к проблеме сохранения окружающей среды и вовлечения 

учащихся образовательных организаций города Ульяновска в литературную 

деятельность посредством  написания сказок. 

1.3. Организатором Городского конкурса творческих работ «Учит мудрости 

природа» (далее — Конкурс) является областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Ульяновская областная библиотека для детей и 

юношества имени С.Т. Аксакова» (далее — Библиотека). 

1.4. Партнѐрами Конкурса являются: 

- Отдел-специализированная библиотека № 7 «Библиотека великих открытий  

им. А. Ф. Трѐшникова» муниципального  бюджетного  учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система»; 

- Управление по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска. 

 

 

2. Участники  

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

организаций города Ульяновска в возрасте от 7 до 14 лет.  

2.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

- 7-10 лет; 

- 11-14 лет. 

 

3. Сроки проведения 

3.1.Конкурс проводится с 15.10.2019. 

3.2. Творческие работы принимаются до 01.04.2020. 

3.3. Подведение итогов  Конкурса  - 22.04.2020 (День земли). 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. Участники Конкурса представляют экологическую сказку в стихах или 

прозе о проблеме загрязнения окружающей среды мусором. 

3.2. Работы представляются участниками в распечатанном виде лично в 

Библиотеку или в электронном виде. Обязательно наличие титульного листа 

с указанием номинации, Ф.И.О. автора (полностью), названия творческой 

работы, возраста, домашнего адреса, места учѐбы.  



3.3. Работа оценивается по пятибалльной системе согласно следующим 

критериям: 

- соответствие заявленной теме (от 0 до 5 баллов); 

- оригинальность сюжета (от 0 до 5 баллов); 

- грамотность (от 0 до 5 баллов). 

 

4.Порядок проведения Конкурса 

4.1. Заявки, оформленные согласно Приложению, и творческие работы 

направляются в Библиотекуимени С.Т. Аксакова (адрес: 432017 г.Ульяновск, 

ул. Минаева, д. 48; телефон для справок: 8(8422)41-80-95 — отдел 

обслуживания подростков и юношества; e-mail: aksakovka-opu@yandex.ru).  

4.2. Направление заявки и конкурсной работы подтверждает, что участник 

полностью ознакомился и согласен с условиями Конкурса, а также выражает 

своѐ согласие на обработку персональных данных. 

4.3. Библиотека: 

- регистрирует заявки на участие в номинации; 

- формирует состав жюри, которое определяет победителей; 

4.4. Лучшие работы будут размещены на официальных сайтах 

администрации города Ульяновска. 

 

5. Порядок награждения и поощрения участников Конкурса 

5.1. Участники Конкурса получают сертификаты. 

5.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами ОГБУК «Ульяновская 

областная библиотека для детей и юношества им. С.Т. Аксакова». 

5.3. Руководители, подготовившие победителей к участию в Конкурсе, 

отмечаются благодарственными письмами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к положениюо городском 

конкурсе творческих работ  

«Учит мудрости природа» 

 

 

Заявка 

на участие о городском конкурсе творческих работ  

«Учит мудрости природа»  

Участник: 

Ф.И.О._______________________________________________Возраст_____ 

 

Образовательная организация/ учреждение культуры 

__________________________________________________________________ 

Домашний адрес____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Телефон________________ E-mail_____________________________________ 

 

Название творческой работы _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель (при наличии): 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Место работы, должность____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Телефон___________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________ 

 

 

Дата________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Положение 

о городском конкурсе фотографий  

«Ульяновск в эко-объективе» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса фотографий «Ульяновск в эко-объективе» (далее – 

Конкурс) 

1.2. Конкурс проводится в целях привлечения внимания учащихся к 

проблемам охраны окружающей среды с помощью художественных средств 

фотографии. 

1.3. Организаторы  Конкурса: 

- Отдел-специализированная библиотека № 7 «Библиотека великих 

открытий  им. А. Ф. Трѐшникова» муниципального  бюджетного  учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система»; 

- ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества 

имени С. Т. Аксакова»; 

- Управление по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска. 

 

 

2. Участники Конкурса 
2.1.Конкурс проводится среди учащихся 1-11 классов общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и учреждений 

культуры. 

2.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

- 7-10 лет; 

- 11-14 лет; 

- 15-17 лет. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 20октября 2019 года по 22 апреля 2020 года.  

3.2.На конкурс принимаются фотографии природных объектов, явлений 

природы, снятых в черте города Ульяновска. 

3.3.Конкурсные работы принимаются до 1 апреля 2020 года  во всех 

библиотеках МБУК «Централизованная библиотечная система» (адреса и 

телефоны библиотек на сайте www.mukcbs.org) или отправляются  

организатору   Конкурса на электронный адрес отдела – специализированной 

библиотеки  №7 им. А.Ф. Трешникова «Библиотека великих открытий» (ул. 

Станкостроителей, 20),cbs7@mail.ru., контактный телефон 63-30-03. 

  

 

 

http://www.mukcbs.org/
mailto:cbs7@mail.ru


 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. На Конкурс принимаются фотографии, размером 210х297 мм (формат 

А4).  

4.2. Работы должны иметь сопроводительный лист (размер  35х100 мм) с 

указанием следующих данных: 

– название работы; 

–фамилия, имя автора фотографии; 

–количество полных лет автора; 

–наименование образовательного учреждения; 

– контактный телефон. 

4.3.Фотографии должны сопровождаться прилагаемой к Положению  Заявкой  

на участие в Конкурсе. 

4.4.Участник   может   предоставить   на   Конкурс  только   одну  работу. 

Участник должен являться автором конкурсной фотографии. 

4.5.Работы,   представленные  на  Конкурс,   не  рецензируются  и    не 

возвращаются. 

4.6.Работы, не соответствующие требованиям, предусмотренным 

положением о Конкурсе  и поступившие позже указанной даты, не 

рассматриваются. 

4.7.Ознакомиться  с Положением о конкурсе можно на сайте   МБУК ЦБС 

(www.mukcbs.org), и на сайте отдела-специализированной библиотеки № 7 

«Библиотека великих открытий» им. А.Ф. Трѐшникова  (http://7.mukcbs.org). 

 

5. Критерии оценки 

5.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

– оригинальность сюжета; 

– необычный ракурс; 

– отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии, составление 

композиции; 

–  информативность (для фотографии важно передать посредством снимка 

информацию об объекте съемки или уникальном процессе); 

– художественные и технические качества работы; 

– оригинальность творческого решения; 

– общее восприятие. 

 

6. Награждение 

6.1. Победители и призѐры награждаются дипломами Управления культуры и 

организации досуга населения администрации города Ульяновска 

 

 

7. Информационное сопровождение 

Информация  о  ходе  и  проведении  Конкурса будет размещена на сайте 

МБУК ЦБС (www.mukcbs.org), на сайте О-СБ № 7 им. А. Ф. Трѐшникова 

«Библиотека великих открытий» (http://7.mukcbs.org) 

http://www.mukcbs.org/
http://7.mukcbs.org/
http://www.mukcbs.org/
http://7.mukcbs.org/


 

 

Состав членов жюри 

1. Гринѐва Е.А., профессор кафедры педагогики и социальной работы 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И. Н. Ульянова», заслуженный работник образования и науки 

Российской Академии Естествознания, член научного совета по 

экологическому образованию Российской академии образования;  

2. Зелеева С.Г., педагог дополнительного образования МБУ ДО г. 

Ульяновска «Центр развития творчества детей и юношества имени А. 

Матросова»;  

3. Казакова В.В., начальник Ульяновского центра погидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Приволжское управление 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;  

4. Киверова Н.В., заведующий отделом-специализированной библиотекой № 

7 «библиотека великих открытий имени А. Ф. Трѐшникова», определяет 

победителей Конкурса;  

5. Тюрина О.А., заведующий сектором по библиотечно-выставочной работе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к положениюо городском конкурсе фотографий  

«Ульяновск в эко-объективе» 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в городском Конкурсе фотографии  

«Ульяновск в эко-объективе» 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

Конкурса_________________________________________Возраст__________ 

Название работы____________________________________________________ 

Образовательная организация / учреждение культуры____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель (ФИО полностью) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Занимаемая должность руководителя участника Конкурса 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

Особые примечания 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Тематика и условия проведения экскурсий 

В рамках Проекта Ульяновский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС» 

организует бесплатные экскурсии для учащихся 8-11 классов по следующим 

темам: 

- «Вода – начало всех начал», экскурсия по изучению качественного 

состава водных ресурсов региона; 

- «Хотим воздухом чистым дышать!», экскурсия по изучению качества 

атмосферного воздуха; 

- «Зачем нам знать о радиации?», экскурсия по изучению системы 

мониторинга химического и радиационного загрязнения окружающей среды; 

- «Синоптик – профессия увлекательная», экскурсия по изучению 

профессии синоптика. 

Продолжительность экскурсии – до 60 минут. Количество участников 

до 15 человек. Возраст участников от 14 до 18 лет. Экскурсии проводятся по 

адресу: г. Ульяновск,  ул. Гончарова, дом 32.  

Предварительная запись на экскурсии и подробные справки по 

телефону 41-08-25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


