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‘. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения областной акции
«дни защиты от экологической опасности» в рамках реализации национального проекта
«Экология» и обеспечения экологической безопасности в Липецкой области.

1.2. Организация и проведение областной акции <дни защиты от экологической опасности»
в 2020 году (далее Акция) осуществляется управлением экологии и природных ресурсов
Липецкой области совместно с Л00000 «Всероссийское общество охраны природы» (далее -

Организаторы) на территории Липецкой области.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

2.1. Цель — вьывл~ение, распространение и поощрение лучшего опыта работы по
природоохранной деятельности в Липецкой области.

2.2. Задачи:
- привлечение внимания организаций, учреждений, предприятий и граждан к

экологическим проблемам региона, поиску путей решения вопросов в сфере охраны
окружающей среды и природопользования, повышение уровня экологической культуры
населения и формирование бережного отношения к природе родного края;

- распространение экологических знаний среди населения региона;
- формирование у подрастающего поколения бережного и ответственного отношения к

окружающей среде родного края средствами познавательной, исследовательской,
аналитической и творческой деятельности в сфере охраны окружающей среды и
природопользования.

III. СРОКИ, УСЛОВИЯ и УЧАСТНИКИ АКЦИИ

3.1. Акция проводится с 22 марта по 5 июня 2020 года. для организации Акции
создается оргкомитст с функциями жюри (Приложение 1).

3.2. Материалы по результатам проведения Акции представляются до 22 мая 2020 года в
управление экологии и природных ресурсов Липецкой области в электронном виде на e-mail:
alinasolomatina®mail.ru (тел. 8 (4742) 27-42-44, Цветаева Алина Александровна).

3.3. для подведения итогов Акции в управление экологии и природных ресурсов Липецкой
области (далее — Управление) направляются следующие материалы:

- информационная карточка: данные об учреждении/организации (полное и сокращенное
наименование, ф.И.О. руководителя полностью, телефон, почтовый и электронный адреса);
данные об организаторе Акции (Ф.И.О. полностью, место работы, должность, контактный
телефон);



- отчет участника — номинанта с фотографиями об участии в Акции в муниципальном
районе или городском округе;

- информация за подписью главы администрации или заместителя главы
администрации района (города) о результатах проведения мероприятий Акции в районе
(городе) (Приложение 2)

3.4. Оргкомитет оставляет за собой право на размещение творческих работ на сайте
управления экологии и природных ресурсов Липецкой области (далее — Управление) и
официальных страницах в социальных сетях, а также использование их в информационных
материалах и при проведении выставок с сохранением авторства работ, без дополнительных
условий и выплат авторских гонораров или иных отчислений.

3.5. Участниками Акции являются организации, учреждения, предприятия, неравнодушные
граждане Липецкой области.

III. Номинации акции
1. «ЭКОбудущее начинается сегодня»
Принимают участие дошкольные учреждения. При подведении итогов учитываются
следующие направления деятельности по датам экологического календаря (Приложение 1):
- массовость участия в мероприятиях;
- работа по экологическому воспитанию детей и формированию экологического
мировоззрения;
- практическая работа по благоустройству и озеленению территории дошкольного
учреждения;
- создание уголков природы в помещении учреждения и на его территории;
- проведение мероприятий с привлечением родителей, природоохранных организаций;
- работа по популяризации раздельного сбора ТКО.

2. «ЭКОзабота кажLЖый день»
Принимают участие учреждения общеобразовательные, начального, среднего и высшего
профессионального образования. При подведении итогов учитываются следующие
направления деятельности по датам экологического календаря (Приложение 1):
- массовость участия в мероприятиях;
- практическое участие в проведении природоохранных акций (высадка деревьев и
кустарников, разбивка аллей и обустройство цветочных клумб, создание зеленых уголков
природы, проведение санитарной очистки территорий парков, скверов, берегов рек, прудов,
ликвидация несанкционированных свалок мусора, обустройство родников, колодцев);
- исследовательская деятельность (проведение экологических исследований на территории
области по изучению экосистем, их практическая значимость в улучшении экологической
обстановки в городе, районе, селе), степень активности и самостоятельности учащихся и
студентов в постановке и решении местных экологических проблем;
- просветительская деятельность по охране окружающей среды (проведение массовых
Мероприятий, конкурсов, выставок, «круглых столов», семинаров, просвещение населения,
взаимодействие со СМИ);
- работа по популяризации ра~дельноIо сбора ТIСО.

3. «Почему я хочу стать экологом. Человек — это защита, а не опасность»
Принимают участие учреждения дополнительного образования. При подведении итогов
учитываются следующие направления деятельности в соответствии с календарем
экологических дат (Приложение 1):
- массовость участия в Мероприятиях;
- творческий подход и разнообразие форм в организации и проведении массовых
мероприятий, конкурсов в рамках «дней защиты»;



- практическое участие в природоохранных акциях, благоустройство и озеленение
территорий, разбивка и оформление цветников, уход за зелеными насаждениями;
сотрудничество с природоохранными организациями и сми;
- работа по популяризации раздельного сбора ТКО.

4. «А вы разделяете отходы?»
В номинации принимают участие образовательные учреждения. При подведении итогов
учитываются материалы по пропаганде раздельного сбора мусора в образовательных
учреждениях:
- презентации и планы уроков, комиксы ДЛЯ обу чающихся и подобные просветительские
материалы «как я это вижу и зачем это нужно»;
- подборки фотографий и фоторепортажи, рассказывающие о пользе и необходимости
раздельного сбора мусора;
- дизайн-проекты мест раздельного сбора мусора в iороде/поссЛкс, включая дизайн
мусорных баков, макеты информационных стикеров на баки.

5. «06 экологии замолните слово» (эколого-просветительская деятельность средствами
искусства и культуры)
Принимают участие областные, городские, районные и сельские учреждения культуры,
включая библиотеки. При подведении итогов учитываются мероприятия, направленные на:
- повышение уровня экологической культуры и экологическое просвещение населения;
- формирование бережного и ответственного отношения к природе родного края;
- распространение экологических знаний и информации;
- организацию и проведение экологических мероприятий (конкурсы, конференции, выставки,
экологические чтения, театральные постановки, интеллектуальныепрограммы);
- использование современных информационных технологий, форм и методов работы с
аудиторией, творческий подход и зрелищность;
- работа по популяризации раздельного сбора ТКО.

б. «Лучший ЭКОблог «Дней защиты от экологической опасности»
В номинации принимают участие экологические отряды образовательных учреждений. При
подведении итогов учитываются оригинальность, креативный подход в создании и
распространении информационно-просветительских материалов и медиа-ресурсов
экологической тематики — ЭКОблога.

7. «Экологические традиции в семье»
При подведении итогов учитывается деятельность семьи, члены которой вносят вклад в
охрану окружающей среды и обеспечению экологической безопасности:
- посадка деревьев и кустарников, устройство цветников, обустройство детских площадок и
мест отдыха;
- расчистка прибрежных зон водных объектов и обустройство родников, активное участие в
экологических мероприятиях и субботниках;
- участие в раздельном сборе твердых коммунальных отходов.

8. «Чистая вода» (22.03 - Всемирный день воды)
В номинации принимают участие учреждения, организации, хозяйствующие субъекты. При
подведении итогов учитываются:
- мероприятия, проведенные органами власти, иными структурами, жителями по очистке

берегов водных объектов — рек, озер, восстановление родников, сохранение водного
бооразнообразия, благоустройство пляжей и мест отдыха у воды;
- практические предложения по обустройству места отдыха для населения у водоема со
схематичными рисунками (приветспiвуепi ся применение экологичных материалов и



технологий, способспiвуiощих улучшению экологической обстановки на территории данного
природного объекта, ЗD-модель территории в электронном виде)’
Лучшие работы в данной номинации будут рекомендованы для последующего
практического использования при обустройстве мест отдыха у водоемов Липецкой области.

9. «Экологические знания и устойчивое развитие Лигiецкой области» (день
экологических знаний и экологического образования» (15.04 - день экологических
знаний; 12.05 — день экологического образования)
При подведении итогов учитывается деятельность образовательных учреждений и
учреждений культуры:
- проведение открытых уроков, лекций, бесед в рамках «Дней защиты» по экологической

тематике, нроведение доноJiнительньlх/внекласснЫих занятий в рамках ~<Дней защиты».
Уроки, лекции, беседы, занятия оцениваются по следующим показателям:
- количество проведенных уроков, лекций, бесед, занятий в указанный период по данной
тематике;
- творческий подход и разнообразие форм в организации и проведении уроков, лекций,
бесед, занятий;
- использование в рамках уроков, лекций, бесед, занятий собственных данных, полученных в
результате исследовательской экологической деятельности;
- степень активности, самостоятельности, креативный подход учащихся, студентов,
специалистов в рамках уроков, лекций, бесед, занятий.

10. «Особо охраняемые природные территории и ЭКОтуризм» («Международный
Марш парков» (27-30.04 — дни заповедников и национальных парков)
При подведении итогов учитывается деятельность учреждений, организаций,
хозяйствующих субъектов, экологических отрядов на особо охраняемых природных
территориях:
- по уборке особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения и
прилегающих к ним территорий (далее — ООПТ);
- по просвещению населения о сохранении и значимости ООПТ;
- участие в сохранении флоры и фауны;
-развитие экотуризма;
- массовость участия и результативность.

11. «дни защиты от экологической опасности» в социальных сетях.
Принимают участие СМИ. При подведении итогов учитывается активная деятельность
районных и областных СМИ (теле, радио, печатные издания, информационные сайты и
агентства, vkсот, iпstаgгат), направленная на создание интернет-ресурсов, подготовка
материалов и издание газет, журналов, справочников и других электронных и печатных
материалов экологической тематики, распространение в сети Интернет и СМИ материалов об
экологической деятельности проводимой в городах и районах области в ходе «Дней защиты»
по датам экологического календаря.

12. Самый активный участник «Дней защиты от экологической опасности»
При подведении итогов учитывается конкретный личный вклад одного жителя области или
семьи области в проведение акции:
- высадка деревьев и кустарников, устройство цветников в общественном месте или на
придомовой территории, обустройство родников и расчистка прибрежных зон водных
объектов, обустройство общественных детских площадок и общественных мест отдыха,
помощь птицам, безнадзорным домашним и другим животным, использование в быту
экологически чистых и безотходных технологий, успехи в эколого-просветительской



деятельности, активное участие в общественном экологическом движении, в экологических
мероприятиях и субботниках. .

IV. Подведение итогов акции
4.1. Организаторы определяют победителей и призёров Акции в соответствии с
обозначенными номинациями.
4.2. Победители и призёры номинаций (общее количество - 24 единицы) награждаются
грамотами (в фоторамках) Управления и поощрительными призами.
4.3. Организаторы Акции оставляют за собой право определения количества призовых мест
по каждой номинации.
4.4. Награждение победителей и призеров Акции состоится в июне 2020 года.



Приложение 1
к Положению о проведении

областной акции
<Щни защиты

от экологической опасности»
в 2020 году

Календарь экологических дат

Всемирный День Воды - 22 марта

Меэiсдународный День птиц - 1 апреля

Всемирный День здоровья - 7 апреля

День экологических знаний - 15 апреля

День подснежника — 19 апреля

Международный День Земли - 22 апреля

День памяти жертв радиационных аварий и катастроф - 26 апреля

Меэiсдународный Марш парков — последняя неделя апреля (27.04 — 30.04)

День Победы в Великой Отечественной войне — 9 Мая

День экологического образования — 12 мая

Меэ’сдународный день климата — 15 мая

День эколога России и Всемирный день окруiсающей среды — 5 июня



Приложение 2
к Положению о проведении

областной акции
«Дни защиты

от экологической опасности»
в 2020 году

Информация об итогах проведения Дней защиты от экологической опасности
в период с 22 марта по 5 июня 2020 г. в _____________________ районе (городе)

1. Участие трудовых коллективов (кол-во)_______
2. Участие образовательньтх учреждений (кол-во)_______
З. Всего человек (тыс, человек)_____________________
4. Высажено деревьев и кустарников (шт.)_________
5. Устроено газонов (кв.м)_________________________
б. Усгроено цветников (кв.м)_________________________
7. Благоустроено экологических троп (шт.)__________
8. Очищено и обустроено родников (шт.)_______________
9. Очищено и обустроено берегов рек и других водных объектов (км.)______________

в т.ч. берегов прудов и водохранилищ (км.) _____________

10. Ликвидировано несанкционированных свалок (шт.)____
ii .Изготовлено, отремонтировано и развешено скворечников и других гнездовий
(шт.)____________
12.Обустроено памятников природы и других ООПТ (шт., их
название)_____________________________
13. Заложено парков, скверов и аллей (шт.)_____________
14. Создано лесозащитных насаждений (га) _______________

15. Прочитано лекций, докладов (кол-во) ________________

16.Проведено бесед, консультаций по природоохранным вопросам (кол
во)_______________________________________
17.Проведено конференций, «круглых столов», семинаров по природоохранным вопросам
(кол-во) _________________________________________________
18. Опубликовано статей в газете (кол-во)_________________
19. Опубликовано материалов на официальных сайтах (кол-во)__________
20. Благоустроено мемориальных комплексов, братских захоронений, памятных мест (кол
во)______________________
21. Обустроено артскважин (кол-во)______________________
22. Проведен тампонаж артскважин (кол-во) ______________

23. Приведено в порядок колодцев питьевого назначения (шт.)_________________
24. Вывезено мусора с мест размещения несанкционированных свалок
(тонн)____________________________
25. Оборудовано площадок для сбора ТКО (шт.)___________
26. Количество мероприятий по внедрению раздельного сбора ТКО (кол-во)_________
27. Привлечено инвестиций в природоохранную деятельносiь (iыс. руб.) ________________

28. Объем средств, выделенных на природоохранные цели из местного бюджета (тыс.
руб.)_________________________________________________
29. В числе лучших отмечены (трудовые коллективы, учебные заведения) с указанием
Ф.И.О. руководителя)_______________________________
30. Краткое описание мероприятия, наиболее активно проведенное в районе
(городе)______________________________________________

«» ______________ 2020 г. _________ __________________________________
подпись ФИО главы /заместитсля главы администрации района (города)


