
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 

11.01.2019 г.                                       Котовск                                                № 14 
 

Об организации работы по реализации плана мероприятий областного 
межведомственного экологического марафона «Тамбовский край – 
территория экологической культуры» на территории города Котовска 

 
 
Во исполнение совместного приказа управления образования и науки 

Тамбовской области, управления лесами Тамбовской области, управления по 
охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области от 
10.01.2019 № 7/1/2 «О проведении областного межведомственного 
экологического марафона  «Тамбовский край – территория экологической 
культуры» и в  целях создания условий для формирования экологической 
культуры, гражданской ответственности обучающихся, вовлечения их в 
природоохранную и исследовательскую деятельность, распространение 
лучших педагогических практик в сфере экологического образования и 
воспитания, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать в период с  января  2019 года по  декабрь  2021 года 
проведение мероприятий областного межведомственного экологического 
марафон «Тамбовский край – территория экологической культуры» (далее – 
Марафон), согласно положению, утвержденному совместным приказом 
отдела образования и науки Тамбовской области, управления лесами 
Тамбовской области, управления по охране окружающей среды и 
природопользованию Тамбовской области от 10.01.2019 № 7/1/2 «О 
проведении областного межведомственного экологического марафона  
«Тамбовский край – территория экологической культуры». 

2.Утвердить план мероприятий Марафона (Приложение). 
3.Назначить муниципальным координатором реализации плана 

мероприятий Марафона Решетову Н.В., методиста МКУ «Информационно-
методический центр». 

4. Руководителям образовательных учреждений: 
4.1. назначить ответственных специалистов за реализацию плана 

мероприятий Марафона; 
4.2. обеспечить участие педагогов и обучающихся в мероприятиях 

Марафона; 
4.3. информацию о результатах участия в  Марафоне предоставлять в 

МКУ «Информационно-методический центр» до 17 июня каждого года по 



форме (Приложение к положению)  на адрес  электронной почты 
imc.vospitanie@yandex.ru.    

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Решетову Н.В. 
методиста МКУ «Информационно-методического центра». 
 
 

Начальника 
отдела образования                                                                     Е.В. Шмырева 
  

 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЁН 

приказом отдела  
образования администрации  

                                                                     города от 11.01.2019 № 14 
 

План мероприятий муниципального этапа межведомственного 
экологического марафона «Тамбовский край – территория 

экологической культуры» 
                           (январь 2019 – декабрь 2021 гг.) 

 
 
№ 
п/п 

Мероприятие  Ответственные  Дата  
выполнения 

1. Муниципальный этап 
Всероссийского детского 
экологического форума 
«Зеленая планета» 

Январь – апрель 
2019, 2020, 

2021гг. 

МКУ 
«Информационно-
методический 
центр», 
образовательные 
учреждения 

2. Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
программ и методических 
материалов по 
дополнительному 
естественнонаучному 
образованию детей 

Февраль – май 
2019, 2020, 

2021гг. 

МКУ 
«Информационно-
методический 
центр», 
образовательные 
учреждения 

 
3. Организация участия в 

юношеских чтениях 
имени В.И.Вернадского 

Март 
2019, 2020, 2021гг. 

 

МБУ ДО «Дом 
детского 
творчества»  

4. Организация участия во 
Всероссийском дне 
знаний о лесе в рамках 
Международного дня леса

21 марта 
2019, 2020, 2021гг. 

Образовательные 
учреждения 

 

5. Организация участия в 
экологической операции 
«Весенний дым» 

Апрель – май 
2019, 2020, 2021гг. 

Образовательные 
учреждения 

 
6. Организация участия в 

природоохранной акции 
«Зеленый целитель» 

Апрель – октябрь 
2019, 2020, 2021гг. 

Образовательные 
учреждения 

 
7. Организация участия в 

экологической операции 
Апрель – май 

2019, 2020, 2021гг. 
Образовательные 
учреждения 



«Чистый водоем»  
8. Организация участия в 

неделе экологических 
мероприятий в рамках 
реализации 
природоохранных 
социально-
образовательных 
проектов  
«Эколята – Дошколята», 
«Эколята» и «Молодые 
защитники Природы» 

Апрель – май 
2019, 2020, 2021гг. 

МКУ 
«Информационно-
методический 
центр», 
образовательные 
учреждения 

9. Организация участия в 
экологической акции 
«Чистый лес» 
 

Апрель – май 
2019, 2020, 2021гг. 

Образовательные 
учреждения 

10. Организация участия в 
экологической акции 
«Чистый берег» 

Апрель-май 
2019, 2020, 2021гг. 

Образовательные 
учреждения 

11. Организация участия в 
неделе экологических 
действий «Сохраним 
первоцветы!» 

Апрель 
2019, 2020, 2021гг. 

Образовательные 
учреждения 

12. Организация участия в 
экологической акции 
«Марш парков» 

Апрель 
2019, 2020, 2021гг. 

Образовательные 
учреждения 

13. Организация участия в 
областной акции «Дни 
защиты от экологической 
опасности» 

Апрель – июнь 
2019, 2020, 2021гг. 

МКУ 
«Информационно-
методический 
центр», 
образовательные 
учреждения 

14. Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
«Юннат» 

Август – сентябрь 
2019, 2020, 2021гг. 

МКУ 
«Информационно-
методический 
центр», 
образовательные 
учреждения 

15. Муниципальный этап 
Всероссийского 
юниорского лесного 
конкурса «Подрост» («За 
сохранение и бережное 
отношение к лесным 

Сентябрь – декабрь 
2019, 2020, 2021гг. 

МКУ 
«Информационно-
методический 
центр», 
образовательные 



богатствам») учреждения 

16. Организация участия в 
природоохранной акции 
«Елочка, живи!» 

Сентябрь – ноябрь 
2019, 2020, 2021гг. 

МКУ 
«Информационно-
методический 
центр» 

17. Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
юных исследователей 
окружающей среды 

Сентябрь – ноябрь 
2019, 2020, 2021гг. 

МКУ 
«Информационно-
методический 
центр», 
образовательные 
учреждения 

18. Организация участия  во 
Всероссийских  
экологических акциях при 
поддержке движения 
«Сделаем вместе!» 

В течение всего 
периода 

МКУ 
«Информационно-
методический 
центр», 
образовательные 
учреждения 

19. Организация участия в 
церемонии награждения 
победителей и призеров 
по итогам областного 
межведомственного 
экологического марафона 
«Тамбовский край – 
территория 
экологической культуры» 

Декабрь 2021г. МКУ 
«Информационно-
методический 
центр» 

 
 



Приложение к положению 
 

Информация о мероприятиях, проведенных муниципальным образованием в рамках областного межведомственного экологического 
марафона «Тамбовский край – территория экологической культуры» 

1. Сведения о муниципальном образовании, принявшем участие в Марафоне: 
 

1. Наименование муниципалитета  
2. Ф.И.О., должность ответственного за организацию работы по реализации плана мероприятий 

Марафона в муниципалитете 
 

3. Контактный телефон, e-mail  
 

2. Сведения о мероприятиях, проведенных муниципальным образованием 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
проведенного на муниципальном 

уровне 

Количество 
образовательных 
организаций, 
принявших 
участие в 

мероприятии (с 
учетом филиалов) 

Количество участников мероприятий муниципального уровня 
 

Количество 
выполненных 

природоохранных 
работ (*) 

 

Обучающихся Педагогов Общее количество 

       
Итого:      
* посажено деревьев (шт.), очищено родников (шт.), убрано территории (га), изготовлено кормушек (шт.) и скворечников (шт.), собрано семян лесных 
растений (кг), выпущено природоохранных буклетов (шт.). 
 

3. Сведения об участии муниципалитета в мероприятиях регионального уровня 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия регионального уровня Количество участников мероприятий регионального уровня 
 

Обучающихся Педагогов Общее количество 
     
Итого:    
 
4. Приложение в виде электронного архива, содержащего фото файлы (в формате *.jpg, пиксельное разрешение изображения не менее 300 dpi, размер 
изображения не менее 1280х1024px), имеющие эстетичный вид изображения и отражающие участие в мероприятиях (количество фотографий от 15 до 
20). Все материалы предоставляются единым архивным файлом в форматах RAR или ZIP с указанием названия муниципалитета.  
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