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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении районной акции «Экология в действии» среди обучающихся образовательных 

учреждений городского округа Мытищи 
 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и условия проведения акции «Экология в 
действии» (далее Акция) в городском округе Мытищи. 

1.2. Организацию и проведение Акции в городском округе Мытищи осуществляет Управление 
образования администрации городского округа Мытищи и муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Турист» 

1.3. Для организации и проведения Акции формируется Оргкомитет (Приложение 1), который 
осуществляет следующую деятельность: 

· координирует подготовку и проведение Акции; 

· оказывает методическую и практическую помощь участникам Конкурса; 

· подводит и анализирует итоги Акции 

 
1.4. Акция проводится в форме практической работы по высадке растений и ухода за ними в 
течении весенне-осеннего сезона 2022 года. 
 

2.Цель и задачи Акции 
2.1. Цель – привлечение внимания широкого круга детей Мытищинского округа к проблемам 
экологического характера  
2.2. Задачи: 
- внесение практического вклада в экологическое просвещение детей и молодёжи  
- формирование у детей ответственного отношения к природе через освоение практических   
навыков и умений по уходу за растениями 
- благоустройство территорий образовательных учреждений, придомовых территорий, других 
пространств городского округа 
 

3.Участники акции 
В Акции принимают участие воспитанники дошкольных учреждений; обучающиеся 
образовательных организаций общего, среднего, профессионального и дополнительного 
образования городского округа Мытищи в возрасте от 5 до 18 лет. Участие возможно 
индивидуальное и коллективное. 
 

4. Сроки проведения Акции 
Акция проводится в период с 01 мая по 20 октября 2022 года 
 

5. Условия проведения Акции 
Для участия в Акции следует выполнить следующие действия: 

1. Произвести посадку РАСТЕНИЯ 



a) это могут быть растения любых видов: деревья лесные и садовые, кустарники 
плодовые и декоративные, ягодники, цветы, овощные культуры, злаки, травы, 
газоны и т.п. 

b) посадки могут быть одиночными или групповыми (рощи, куртины, клумбы, 
грядки, рабатки, рядовые и модульные посадки) 

c) посадки должны быть в открытом грунте 
2. Сфотографировать растение до посадки, процесс посадки, вид посадки сразу после 

завершения высадки. 
3. Прислать фото в Оргкомитет Акции на почту mdc-tur@mail.ru  с темой письма 

«Экология в действии» до 15 июня 2022 года фото: 
4. Прислать в Оргкомитет Акции на почту mdc-tur@mail.ru с темой письма «Экология в 

действии» до 10 октября 2022 года фото: 
a) вид растения(ий) в течении сезона 
b) вид растения(ий) в завершении сезона 

5. Количество фотографий к каждому подразделу пунктов 3 и 4 не ограничено. 
6. К фотографиям следует приложить аннотацию в формате документа Word в которой 

указать: 
1. название растения(ий): дерево, кустарник, трава, цветок и т.п. 
2. цикл жизни растения(ий): одно-двух или многолетнее 
3. название, вид, сорт и другие важные определители посаженной культуры 
4. возраст саженца (или сеянца), куплен он или выращен самостоятельно 
5. название формы для групповых посадок  
6. место размещения посадки: школьный двор или двор детского сада, 

придомовая территория с адресом в городе или посёлке, парк, сквер, дача или 
деревня с указанием области, района, названия населённого пункта 

7. цель и назначение посадки: в подарок школе, для сбора урожая, для 
проведения наблюдения и исследования, для обустройства территории и 
красоты и т.п. 

8. ФИО и возраст, образовательное учреждение, класс или название объединения 
участников акции, осуществивших посадку. 

9. контактный телефон и адрес электронной почты для получения награды 
 

                          6. Награждение 
  

Итоги Акции объявляются в недельный срок после завершения в разделе «Новости» на сайте 
МБУДО «ДЮЦ «Турист» (адрес сайта – www.dc-tur.ru ).  
Все участники Акции поучают Сертификат участия. Наиболее активные участники и 
коллективы Акции награждаются Благодарственными письмами. Награды высылаются в 
электронном виде, на электронную почту конкурсанта.   
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Приложение № 1  
к Положению о проведении  

акции «Экология в действии»  
  

  

Состав организационного комитета 

1. Цыбулина Оксана Анатольевна –зам директора по ОМР, педагог-организатор МБУДО 
ДЮЦ Турист 

2. Волынкина Ирина Викторовна - педагог-организатор МБУДО ДЮЦ Турист 
3. Бакленева Светлана Валерьевна – педагог-организатор МБУДО ДЮЦ Турист 

 

  
    
    
    
    
 

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 


