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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Г осударственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Волгоградская государственная академия 
последипломного образования" совместно с муниципальным 
образовательным учреждением дополнительного образования "Центр 
детского творчества городского округа город Михайловка Волгоградской 
области" (далее -  МОУ ДО ЦДТ) при поддержке Отдела по образованию 
администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 
в рамках деятельности региональной инновационной площадки 
"Формирование социальной активности школьников через участие в 
эковолонтерской деятельности в школьном лесничестве" проводит 
Региональную экологическую ассамблею "День Земли" (далее - Ассамблея).

Целью Ассамблеи является формирование у подрастающего поколения 
активной гражданской позиции по отношению к природным богатствам 
родного края

Участники Ассамблеи: команды образовательных учреждений,
включающие не более 15 человек обучающихся 4-9х классов, активно 
участвующих в 2020-2021 годах в природоохранной, просветительской и 
исследовательской деятельности, направленной на сохранение природных 
богатств нашей малой Родины.

Сроки проведения Ассамблеи:
1. Приём и регистрация конкурсных работ -  с 19 по 30 апреля 2021

года;
2. Проверка конкурсных работ членами жюри -  с 1 по 10 мая 2021 года.

mailto:vgapo@volganet.ru
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30 апреля 2021 года на официальном сайте МОУ ДО ЦДТ 
Ьйр://с&.е0ит1Ь34.ш/экологическая-ассамблея/ будут размещены результаты 
проведения Ассамблеи.

Подробная информация содержится в приложении.
По результатам Ассамблеи победители получают грамоты, все 

участники сертификаты. Наградные документы можно скачать по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/yCkU/lSY2k5t6q с 10.05.2021 по 15.05.2021 года.

Контактная информация: Дмитриева Светлана Сергеевна, методист 
МОУ ДО "Центр детского творчества городского округа город Михайловка", 
электронная почта cdtcdt@ya.ru, телефон (84463) 5-23-53.

И. о.ректора И.А.Кузибецкий

https://cloud.mail.ru/public/yCkU/lSY2k5t6q
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Приложение

Порядок проведения 
региональной экологической ассамблеи "День Земли"

Цель Ассамблеи: формирование у подрастающего поколения активной 
гражданской позиции по отношению к природным богатствам родного края;

Задачи:
- активизация участия подрастающего поколения в природоохранных 

акциях, мотивация активности школьников в области разработки и 
пропаганды современных технологий охраны окружающей среды;

- консолидация коллективов экологической направленности различных 
образовательных организаций региона;

- развитие индивидуального и коллективного естественно-научного 
творчества;

-выявление и поощрение наиболее активных участников 
экологического движения;

популяризация экологического волонтерства на территории 
Волгоградской области.

Участники Ассамблеи: команды образовательных учреждений,
включающие, не более 15 человек учащихся 4-9х классов, активно 
участвующих в 2020-2021 годах в природоохранной, просветительской и 
исследовательской деятельности, направленной на сохранение природных 
богатств нашей малой Родины.

Для участия в Ассамблее "День Земли" необходимо:
а) заполнить заявку по форме согласно приложениям 1,2. Заявку 

заполняет командир отряда.
б) заархивировать конкурсные материалы и заявку одним архивом RAR 

или ZIP. Название архива должно содержать наименование организации, 
населенный пункт (город, район) и ФИО педагога (например, МКОУ "СШ № 
7", г.Михайловка, Петрова А.Ф.);

в) конкурсные работы и заявки прикрепить по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/yCkU/1SY2k5t6q с 19.04.2021 no 30.04.2021 года.

Сроки проведения ассамблеи
1. Приём и регистрация конкурсных работ -  с 19 по 30 апреля 2021

года;
2. Проверка конкурсных работ членами жюри -  с 1 по 10 мая 2021 года.
30 апреля 2021 года на официальном сайте МОУ ДО ЦДТ

ЬЦр://сФ.ебитШ34.т/экологическая-ассамблея/ будут размещены результаты 
проведения Ассамблеи.

Оргкомитет ассамблеи:

С.В. Романов - кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики ФГБОУ ВО "ВГСПУ", научный 
руководитель РИП

https://cloud.mail.ru/public/yCkU/1SY2k5t6q


Н.В. Наумова - начальник отдела по образованию администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской 
области

Л.Г. Мониава
- кандидат педагогических наук, директор МОУ ДО 
"Центр детского творчества городского округа город 
Михайловка Волгоградской области", Почетный 
работник общего образования РФ

Н.В. Кузнецова
- заместитель директора по УВР МОУ ДО "Центр 
детского творчества городского округа город 
Михайловка Волгоградской области", Почетный 
работник просвещения и воспитания РФ

С.С. Дмитриева
- методист МОУ ДО ЦДТ

Ассамблея "Дети Земли” предполагает выполнение командами 
трех заданий, результаты которых суммируются. 

1. Плакат-отчет "Рапорт Эко -  2021".
На плакате должны быть представлены: название учреждения и

отряда, контактная информация, эмблема или общая фотография коллектива 
(по возможности), перечень самых значимых, интересных и полезных 
природоохранных дел отряда за период 2020-2021 годы, 
проиллюстрированных рисунками и фотографиями.

Готовый плакат необходимо сфотографировать, в формате JPEG или 
PNG. К работе прилагается краткое описание природоохранных дел в 
формате текстового документа: одна страница печатного текста формата А-4, 
шрифт Times New Roman 14 через 1,5 интервала.

Критерии оценивания конкурсных работ:
- информационная насыщенность материала;
- глубина освещения темы;
- художественная ценность (композиционное решение);
- цветовое решение;
- четкость, лаконизм форм;
- оригинальный дизайн

2. Видеоролик "Любимый сердцу уголок".
Видео - и мультипликационные ролики для ТВ, сети Интернет, других 

носителей, продолжительностью до 3 минут, снятых на мобильный телефон, 
фотокамеру, видеокамеру и т.д.;

Используются как постановочная, так и репортажная съёмка, натурные 
и интерьерные съёмки.



Работы должны вызвать эмоциональный отклик, пригласить 
задуматься о красоте и хрупкости природы родного края, мотивировать на 
личные практические действия для оказания помощи природе.

Критерии оценивания конкурсных работ:
-соответствие содержания конкурсного материала предложенной 

тематике;
- новизна, оригинальность работы (оценивается оригинальность 

решений для раскрытия темы, глубина идеи, образность, индивидуальность 
творческого мышления, оригинальность используемых средств);

-качество и сложность техники исполнения работы (оценивается 
обоснованность и рациональность выбора использованных инструментария и 
средств);

- сценарий (оценивается логичность, законченность, детальная 
проработанность и оригинальность сценария);

- качество видеосъемки (стабильное корректно экспонированное 
изображение (не пересвеченное и не темное).

3. Конкур экологической листовки "Лес - наше богатство".
Листовки "Лес - наше богатство" по тематическому направлению 

охрана лесов от пожаров:
-противопожарная пропаганда (проблемы и пути обеспечения 

пожарной безопасности);
- пропаганда на недопущение лесных пожаров (основные причины 

способствующие возникновению лесных пожаров);
- тушение лесных пожаров (процесс воздействия и средств для 

ликвидации пожара).
Готовую листовку необходимо сфотографировать, в формате JPEG или

PNG.
Критерии оценивания конкурсных работ:
- соответствие содержания работы статусу социальной (общественной) 

рекламы на противопожарную тематику;
- оригинальность способа донесения идеи;
- привлекательный дизайн;
- возможность применения на практике
- призывный короткий текст, связанный с изображением;
Дополнительная информация: по результатам Ассамблеи

победители получают грамоты, все участники сертификаты. Наградные 
документы можно скачать по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/vCkU/lSY2k5t6qc 10.05.2021 по 15.05.2021 года.

Контактная информация: Дмитриева Светлана Сергеевна, методист 
МОУ ДО "Центр детского творчества городского округа город Михайловка", 
электронная почта cdtcdt@ya.ru, телефон (84463) 5-23-53.

https://cloud.mail.ru/public/vCkU/lSY2k5t6qc
mailto:cdtcdt@ya.ru


Приложение 1

А Н К Е Т А - З А Я В К А  участника 

Наименование экологического отряда:

Ф.И.О. командира отряда_______________________________________________

Наименование муниципального района или городского 
округа_______________________________________________________________

Образовательная организация (адрес, телефон, e-mail)

Ф.И.О. педагога, должность, контактный телефон, e-mail

Я, (Ф.И.О.)____________________________________________________________
Подтверждаю свое согласие на использование работы, предоставленной 
мною на Конкурс, в выставках, показе или опубликовании в СМИ и прочих 
мероприятиях в целях противопожарной агитации, а также при изготовлении 
полиграфической продукции.

____________________ (подпись)

Дата заполнения Подпись руководителя

»» !! 20 г



Приложение 2

Члены экологического отряда.

№
п/п

Ф.И.О. Возраст


