
 



1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение регламентирует порядок проведения и условия  городской 

акции «Детство - в чистом городе» (далее - Акция). 

               1.2.Организатором Акции является Муниципальное бюджетное образовательное 

               учреждение дополнительного образования  «Детский экологический центр» 

               городского округа город Урюпинск Волгоградская область (далее МБОУ ДО 

«ДЭЦ») по согласованию с отделом 

               образования администрации городского округа г.Урюпинск. 

                

2. Цели акции: 

 

- Привлечение внимания  детей и взрослых жителей города к проблеме загрязнения  

окружающей среды бытовыми отходами. 

- Повышение уровня экологической культуры учащихся и населения. 

- Благоустройство  городских территорий. 

 

3.Сроки проведения акции: 

    

С 1 по 28 апреля  2018 года. 

Конкурсные работы принимаются по 28 апреля 2018 года 

  

 Участники акции:  

 Учащиеся  1 – 11 классов  городских общеобразовательных учреждений,  воспитанники 

МБДОУ. 

 

Конкурсные работы принимаются по 28 апреля  по адресу: г.Урюпинск, ул.Островского 

д.20, в МБОУ ДО   «Детский экологический центр» . 

 

4. Программа акции: 

 

№ Дата Мероприятия Участники Ответственные 

1. 

 

 

9-28 

апреля 

 

 

Информационные классные часы, 

циклы бесед  по теме акции, 

внеклассные мероприятия 

1 – 11 классы  

 

 

педагоги МБОУ 

ДО «ДЭЦ», 

классные 

руководители 

2. по 28 

апреля 

 

Конкурс рисунков «Мой край 

родной тобой любуюсь» 

в преддверии 400-летнего юбилея 

города Урюпинска 

 

 

1-7 классы, 

воспитанники 

детских садов 

 

Организаторы, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

МБДОУ  

 

 

 



 5.Требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

 

5.1. Конкурс рисунков «Мой край родной тобой любуюсь» в преддверии 400-летнего 

юбилея города Урюпинска. 

- формат работы:   А4 

- допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, акварель, пастель, 

масляные и акриловые краски и др.). 

- на рисунке рекомендуем изобразить достопримечательности города, природу нашего 

края.  

- Каждый рисунок  должен иметь этикетку размером 3х5 см:  название рисунка, Ф.И. 

автора  (полностью), название образовательного учреждения, класс, ФИО (полностью) 

руководителя работы (если есть);  

Этикетка размещается на лицевой стороне рисунка 

- критерии оценки: соответствие темы, качество исполнения, оригинальность, техника 

выполнения работы. 

     

               От каждого учреждения принимается не более 5 работ! 
 

6. Подведение итогов Акции 

6.1.  Победители и участники конкурса  рисунков  награждаются грамотой отдела 

образования администрации городского округа г. Урюпинск. Грамоты рассылаются на 

электронные адреса учреждений в цифровом виде. 
 
  

 

Контактный телефон по вопросам акции:  

4-03-36 – Соловьева Наталия Николаевна, Шмыкова Ольга Ивановна.  

 

 

 


