
 

       

 

 

 

Муниципальное образование 

городской округ  Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

29.03.2022                                                                         ПР-107 

 

О подготовке и проведении  

мероприятий экологического  

детского фестиваля  

«Экодетство» 

 

 

 

На основании плана Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, плана Управления по 

образованию на март  2022 года, в целях развития активной гражданской 

позиции обучающихся города  к природоохранной деятельности, 

формирования у подрастающего поколения активной жизненной позиции в 

деле охраны окружающей природы. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1.  Провести  с 28.03. по 01.06.2022 года  экологический детский 

фестиваль «Экодетство» на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5». 



2.   Утвердить положение о проведении экологического детского 

фестиваля  «Экодетство» (приложение № 1); 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: средняя 

общеобразовательная школа  № 1 (И.В.Котова), средняя общеобразовательная 

школа № 4 (Е.В.Харитонова), средняя общеобразовательная школа № 5 (Е.В. 

Хахулина), средняя общеобразовательная школа № 6 (О.Г. Поштаренко), 

МАОУ «КСОШ-ДС» (К.Е.Данилов), МАОУ «Прогимназия «Созвездие» 

(М.А.Шиндякина), обеспечить участие  обучающихся в мероприятиях, 

определенных положением о проведении экологического детского фестиваля  

«Экодетство». 

4. Директору муниципального автономному учреждению 

дополнительного образования «Центр детского творчества» (Н.И. Храмцовой) 

выделить наградной материал для участников экологического детского 

фестиваля  «Экодетство». 

5. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» (Е.В.Хахулина) 

создать условия для проведения экологического детского фестиваля  

«Экодетство». 

 6. Ответственность за исполнение приказа возложить на главного 

специалиста отдела общего образования Лаврову И.В. 

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

             

А.Р.Калимуллина 
 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

начальника управления 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

16B0E945C7AF3C1B3C2E698D96FBF46EB58B6217 

Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 

Действителен с 18.11.2021 по 18.02.2023 



Приложение 1 

к приказу управления по  образованию 

                                                                                           от ____________  №_______________ 

 

Положение о проведении в 2021 году  

Фестиваля  

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап окружного Фестиваля проводится Управлением 

по образованию администрации  г. Пыть – Ях, в соответствии  с приказом 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.03.2022 №10-11-277 «О проведении в 2022 

году окружного экологического детского фестиваля «Экодетство» и с 

пунктом 2.4 подпрограммы 2 «Общее образование Дополнительного 

образования детей» государственной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 31 октября 2021 года № 468-п  

2. Цели и задачи Фестиваля 

Цель Фестиваля: развитие активной гражданской позиции обучающихся 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  к природоохранной 

деятельности. 

Задачи Фестиваля: 

-формирование у подрастающего поколения активной жизненной позиции в 

деле охраны окружающей природы; 

-развитие социального партнерства и межведомственного взаимодействия на 

муниципальном и региональном уровнях при работе по привлечению 

внимания общественности к проблемам охраны окружающей среды; 

-обобщение педагогического опыта по экологическому воспитанию и 

просвещению; 

-обогащение и закреплению знаний и представлений детей об окружающем 

мире; 



-повышение экологической культуры детей, привлечение участия родителей 

(законных представителей) к совместному участию в проводимых 

мероприятий. 

                                                  3.Участники марафона: 

-дошкольные общеобразовательные организации; 

- образовательные организации; 

- организации дополнительного образования; 

- социальные партнеры и представители общественности. 

4. Сроки проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится в период с 29 марта по 1 июня 2022 года. 

 

5.  Порядок проведения Фестиваля 

В рамках Фестиваля проводятся следующие мероприятия: 

а) экологический марафон «Моя Югра - моя планета!» в период  

с 20 марта по 30 апреля 2022 года (Приложение №1,2,3); 

б) конкурс экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов 

Югры» в период с 21 марта по 20 апреля 2022 года  

(Приложение № 4); 

в) акция «Аллея выпускников» в период с 17 мая по 1 июня  

2022 года (Приложение №5); 

г) экологический трудовой десант школьников с 11 мая по 1 июня 2022 года 

(Приложение №6). 

д) экологические уроки («Zero waste»* - для 9-11 классов, «Здоровая 

окружающая среда - залог жизни на Земле» - для 5-8 классов, «Экологический 

калейдоскоп» - 1 - 4 классов), май 2022 года.  Отчет о проведенных уроках (с 

пометкой «Экологические уроки») не позднее 26 мая 2022 года в адрес 

организаторов  Фестиваля  на электронную почту: ekologi@internet.ru 

* Всемирная концепция, говорящая о том, что ноль отходов – это ноль потерь. 

Все, что произведено, должно проходить вторичную переработку. Мусор 

превращается в ценное вторсырье. 
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6. Место проведения - МБОУ СОШ №5 

6.1. Организационный комитет распределяет работы по направлениями, 

указанными в Положении. 

6.2. В каждом направлении работает экспертная комиссия в составе не менее 

трех человек из числа представителей школ города, которая оценивает 

конкурсные материалы. Заявка на участие в качестве экспертной комиссии 

(Приложение 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

Конкурс чтецов 

«Люблю тебя, Югра моя»,  

муниципального этапа экологического марафона «Моя Югра - моя планета!» 

1.Цели и задачи Конкурса 

- гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание детей; 

- расширение читательского кругозора школьников; 

- пропаганда чтения среди детей; 

- поиск и поддержка талантливых детей; 

- воспитание у подрастающего поколения чувства любви и бережного 

отношения к природе. 

2.Участники Конкурса 

2.1.В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных учреждений,  

обучающиеся 1 – 11 классов образовательных  организаций.  

3.Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1.Конкурс проводится с  01.04. 2021 по 10.04.2021 

3.2.Этапы проведения: 

- 25.03 – 31.03.2022 -  информационный этап; 

- 01.04 -  08.04.2022 - подача заявок и конкурсных материалов; 

- 14.04 – 15.04.2022 - оценка конкурсных материалов; 

- 15.04 - 16.04.2022 - подведение итогов конкурса.  

3.3.Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

5 - 7 лет – 1 возрастная категория 

1 – 4 классы – 2 возрастная категория; 

5 – 8 классы – 3 возрастная категория; 

9 -11 классы – 4 возрастная категория. 

Количество участников от одной организации в каждой категории не более 5 

человек. 

3.4.Заявки и конкурсные материалы 1 возрастной категории принимаются на 

электронный адрес  ekologi@internet.ru 
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Участники 2,3,4 возрастной категории участвуют в очном формате. 

4.Критерии оценивания 

4.1. Художественное чтение стихотворных произведений,  отражающих 

тематику конкурса.  

4.2. Жюри оценивает работу по следующим критериям: 

- исполнение произведений Югорских поэтов;  

- качество исполнения, произношения; 

- правильная постановка логического ударения; 

- соблюдение пауз; 

- правильный выбор темпа чтения; 

- соблюдение нужной интонации; 

- безошибочное чтение; 

- умение выразить своё восприятие стихотворения; 

- оригинальность исполнения; 

- умение управлять своим голосом и воображением слушателей; 

- глубокое понимание смысловой нагрузки стихотворного произведения; 

- артистизм. 

5.Жюри Конкурса 

5.1.Состав жюри Конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом в 

рабочем порядке. 

6.Награждение 

6.1. По итогам Конкурса определяются победители в каждой возрастной 

группе.  

6.2. Победителям и призерам  конкурса вручаются грамоты.  

6.3. Допускается дублирование призовых мест.  

  

 

 

 



Форма заявки 

в конкурсе юных чтецов 

«Люблю тебя, Югра моя» 

 

 

№ Учреждение ФИО 

руководителя 

участника 

ФИО 

участника 

Возраст, 

класс 

Название, автор 

произведения, 

наличие 

музыкального 

сопровождения. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Конкурс эмблемы  

муниципального этапа экологического марафона «Моя Югра – моя планета»  

1. Общие положения. 

Конкурс  проводится в рамках муниципального этапа окружного марафона 

«Моя Югра – моя планета» и Международной экологической акции «Спасти и 

сохранить».  

2. Цель  и задачи Конкурса. 

2.1. Цель – формирование экологической культуры учащихся муниципальных 

бюджетных образовательных организаций.  

2.2. Задачи: 

- привлечение внимания учащихся образовательных организаций к 

существующим экологическим проблемам и решению вопросов охраны 

окружающей среды; 

- развитие социальных практик; 

- обобщение опыта по экологическому воспитанию в образовательных 

организациях. 

3. Участники Конкурса. 

3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся 5 – 11 классов 

образовательных организаций. 

4. Рассматриваются эскизы эмблем марафона  «Моя Югра – моя планета». 

Эмблема должна стать ярким, запоминающимся символом Марафона, 

отражающим его цели и задачи, а также содержание. К работе необходимо 

приложить аннотацию. 

4.1. Требование к оформлению аннотации: 

- формат А4; 

- произвольная форма изложения; 

- объем не более 1 страницы; 



- шрифт: Times New Roman; кегель 14, начертание – обычное, межстрочный 

интервал одинарный. 

4.2. Требование к оформлению эскиза эмблемы: 

- на бумажном носителе, формат А4; 

- обязательное указание на эскизе эмблемы названия:  Пыть - Ях – 2021 год; 

- техника определяется автором  самостоятельно (от карандашей до 

компьютерной графики); 

- электронное исполнение (скан без этикетки) в цвете, в файле формата 

Powerpoint, JPEG. В названии файла должно быть указано наименование 

образовательной организации, фамилия и имя автора, возраст, например: 

МБОУ СОШ №5, Петрова Анна, 15 лет. 

4.3. Критерии оценки: 

- легкость восприятия изображения; 

- выразительность и глубина отражения содержания марафона; 

- узнаваемость объекта; 

- оригинальность графического решения; 

- масштабируемость (знак должен одинаково хорошо восприниматься и не 

терять значения в любом воспринимаемом масштабе); 

 - художественный уровень выполнения работы. 

5. Каждая образовательная организация предоставляет одну работу. 

5.1. Эмблема победителя накладывается на карту Ханты – Мансийского 

автономного округа - Югры (г. Пыть - Ях) и демонстрируется на церемонии 

открытия и закрытия Марафона в г. Пыть – Ях. 

5.2.  Предоставляя свою работу на конкурс, автор (авторы) автоматически 

дают право жюри конкурса на использование присланного материала в 

некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на 

выставочных стендах и т. д.). 

6. Сроки и порядок организации проведения Конкурса. 

6.1. Конкурс проводится с 01 апреля по 15 апреля 2022 года. 



6.2. Работы принимаются вместе с заявкой  до 15 апреля 2022 года на 

электронный адрес  ekologi@internet.ru 

7. Награждение. 

7.1. Жюри Конкурса оценивает работы в соответствии с критериями, 

указанными в положении.  

7.2. По решению жюри присваиваются I,  II, III места, выдаются грамоты.  

7.3. Всем участникам Конкурса предоставляются  электронные сертификаты.  

7.4. Подведение итогов Конкурса состоится 20 апреля    2022 года. 

 

Заявка 

на участие в конкурсе эмблем  в рамках муниципального этапа окружного 

марафона «Моя Югра – моя планета» 

 

Образовател

ьная 

организация 

ФИО автора Название 

работы 

Дата 

рожден

ия 

класс ФИО педагога 

(ов) 

(полностью), 

контактный 

телефон 

      

      

 

 

 

Директор   _________________                            

_____________________________  

                                (подпись)                                             (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение 3 

Конкурс костюмов из бросовых материалов 

муниципального этапа экологического марафона «Моя Югра - моя планета!» 

1.Цель и задачи Конкурса 

1.1. Целью проведения Конкурса является пробуждение интереса у учащихся 

к решению экологических проблем посредством искусства, бережного 

отношения к окружающему нас миру, преобразование предметов вторсырья в 

новые предметы утилитарного или декоративного назначения, а также 

поощрение и развитие творчества обучающихся. 

1.2. Задачи Конкурса: 

- повышение информированности детей и подростков о необходимости 

охраны и очистки окружающей среды, рационального использования 

природных ресурсов и отходов, энергосбережения; 

- развитие интереса к творческим работам экологической направленности, к 

искусству, к природе и судьбе родного края; 

- пропаганда бережного отношения к природе путем правильной утилизации и 

использования бытовых отходов. 

2. Участники конкурса 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся возрастных групп: 

-I возрастная группа: дошкольники 

-II возрастная группа: обучающиеся 7-10 лет; 

-III возрастная группа: обучающиеся 11-12 лет; 

-IV возрастная группа: обучающиеся 13-15 лет; 

Количество участников от одной организации в каждой категории не более 5 

человек. 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Для участия в конкурсе необходимо представить в срок до 15.04.2022: 

- заявку   и фото костюмов участника принимаются на электронный адрес  

ekologi@internet.ru 
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3.2. Работа может быть выполнена одним автором или группой авторов (не 

более 3 человек). Автор или авторская группа представляют на конкурс не 

более 1 работы. 

33. На Конкурс предоставляются костюмы, выполненные в различных видах 

декоративно-прикладного творчества с обязательным использованием 

вторсырья и бросового материала: пластиковые бутылки, полиэтиленовые 

пакеты, ленты, коробки из-под сока, бумага, пенопласт и т.п. 

3.4. Конкурсными работами могу считаться любые изделия, сделанные 

вручную. 

3.5. Требования к оформлению работ 

Каждая работа должна быть иметь заявку с указанием названия работы, 

сведений об исполнителе (авторском коллективе): фамилия, имя, отчество, 

возраст участника, используемый материал. 

4.  Критерии оценки 

- оригинальность работы, творческий подход; 

- разнообразие материала, из которого сделаны поделка или  костюм; 

- качество выполнения работы; 

-  безопасность материалов; 

- художественная выразительность (композиционное и цветовое решение); 

- неординарность конструктивного решения; 

- практичность, применимость в повседневной жизни. 

5. Награждение 

5.1. В каждой возрастной группе определяются победитель и призёры, 

занявшие 2 и 3 место. Допускается дублирование  призовых мест. 

5.2. Победители, призеры и участники конкурса награждаются грамотами. 

5.2. Результаты конкурса, фотографии костюмов  и  итоговый протокол  о 

проведении Конкурса будут размещены на официальных сайтах и социальных 

сетях  до 26.04.2022 года. 

 



Заявка на участие в конкурсе 

№ Учреждение ФИО 

руководителя 

участника 

ФИО 

участника 

Возраст, 

класс 

Название 

работы,  

Использованные 

материалы 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение 4 

Конкурс экологических листовок 

 «Сохраним природу и культуру народов Югры» 

1. Цель и задачи конкурса: 

Цель конкурса: воспитание экологической культуры обучающихся  

в процессе художественного творчества. 

Задачи конкурса: 

-повышение уровня знаний обучающихся в области экологического 

образования; 

-привлечение внимания обучающихся к проблемам охраны окружающей 

среды; 

-воспитание у подрастающего поколения экологического мировоззрения в 

вопросах взаимоотношений человека и природы; 

-помощь подрастающему поколению в поиске способов исправления ошибок 

человека в природе, изучение и раскрытие конкретной экологической 

проблемы, -связанной с сохранением экологической чистоты родного края; 

-формирование активной жизненной позиции обучающихся  в вопросах 

пропаганды природоохранной деятельности; 

-раскрытие творческих способностей и развитие личностных качеств 

обучающихся. 

2. Условия конкурса 

2.1.В конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования. 

Конкурс проводится по трём категориям: 

группа I - обучающиеся 1 - 4 классов; 

группа II - обучающиеся 5 - 8 классов; 

группа III - обучающиеся 9 - 11 классов; 

Конкурс проводится по пяти номинациям: 

«Сохраним землю»; 

«Сохраним воду»; 



«Сохраним воздух»; 

«Сохраним животных»; 

«Сохраним растения». 

 2.2. В  срок  до 20.04.2022  года работы предоставляются  организаторам 

марафона 

- заявку  и скан листовки участника принимаются на электронный адрес  

ekologi@internet.ru 

3. Требования к конкурсным работам 

Для участия в конкурсе принимаются только индивидуальные работы. На 

конкурс представляются листовки, выполненные в художественной технике, 

имеющие краткое текстовое сопровождение агитационного характера, 

соответствующие задачам конкурсной тематики, отражающие экологические 

проблемы и возможные пути их решения. 

Тематика листовки должна затрагивать самые различные аспекты проблем 

охраны окружающей среды, животного и растительного мира Югры, 

экологическое состояние окружающей среды населенных пунктов, 

загрязнение водоемов, атмосферы и т.д. Необходимо в сюжете отразить 

региональную специфику. 

На Конкурс принимаются работы, оформленные строго  

в соответствии с требованиями. 

Работа должна быть представлена на альбомном листе формата А4,  

а также в электронном виде (скан без этикетки) в цвете в файле формата 

Paint. В названии файла должно быть указано муниципальное образование, 

фамилия автора, возраст например «Пыть - Ях, Петрова О., 12 лет». 

 

Номинация, сведения об авторе работы указывается на этикетке, размещается 

в правом нижнем углу листовки 4*6,5 см.,  

 

 

 
Иванова Ира, 

13 лет, 

Номинация « Сохраним 

землю», 

Пыть - Ях 

mailto:ekologi@internet.ru


Критерии оценивания листовки: 

-  соответствие содержания изображения на листовке номинации; 

 - глубина раскрытия экологической проблемы в сочетании с художественном 

воплощением; 

- отношение авторов к своей малой родине; 

- красочность оформления; 

 - творческая индивидуальность; 

 - оригинальность. 

4.Подведение итогов и  награждение: 

Итоги конкурса подводятся жюри. Жюри проводит экспертную оценку 

конкурсных материалов, поступивших на Конкурс в соответствии с 

критериями; 

жюри в каждой из возрастных групп и номинаций определяет кандидатуры 

победителя и призеров (2 и 3 место) конкурса. Жюри утверждает победителей,  

призеров. Победители   и призеры награждаются грамотами. Лучшие работы 

будут направлены на участие в окружном конкурсе. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявка должна быть оформлена следующим образом: 

  

 

№ Категория (нужно оставить) I группа: обучающиеся 1-4 

классов; 

II группа: обучающиеся 5-8 

классов; 

III группа: обучающиеся 9-11 

классов. 

1 Фамилия, имя, отчество автора  

2 Образовательное учреждение (полное 

название) 

 

3 Класс  

4 Адрес образовательного учреждения  

5 Телефон   

6 Педагог, Ф.И.О.  

7 Контактные тел., e-mail педагога  

8 Номинация конкурсной работы  

 

 

 

 

Руководитель  

Образовательного учреждения 

__________________________________________ 

Ф.И.О.(подпись и печать) 

 

 



Приложение 5     

Акция «Аллея выпускников» 

1. Цель акции: привлечение учащихся к природоохранным мероприятиям и 

оказанию практической помощи в сохранении окружающей среды 

1.1.Задачи акции: 

- нравственное и экологическое воспитание учащихся общеобразовательных 

организаций; 

- системное и комплексное озеленение социально-значимых объектов на 

территории населенных пунктов региона; 

- разработка и внедрение эффективных организационных мер по уходу за 

зелеными насаждениями. 

2. Участники акции 

Участники Акции – учащиеся выпускных классов(9,11 классов) 

общеобразовательных организаций , представители администрации 

общеобразовательных организаций, родители, представители других 

заинтересованных организаций. 

3.Сроки проведения акции 

Акция проводится с 17 мая по 1 июня  2022 года. 

4.Проведение акции  

В рамках акции учащимися выпускных классов(9,11кл.) общеобразовательных 

организаций проводится высадка деревьев  и кустарников на социально- 

значимых объектах.( пришкольные дворы, городские парки, аллеи и др.) 

Предоставление инвентаря, средств защиты, осуществляется руководителями 

общеобразовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6   

Экологический трудовой  десант школьников 

1.Цель Трудового десанта: формирование активной гражданской позиции и 

стремления инициативно и эффективно участвовать в мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

1.1.Задачи : 

- формирование экологической культуры учащихся общеобразовательных 

организаций; 

- привлечение детей и подростков к практической природоохранной 

деятельности; 

- популяризация идей защиты окружающей среды; 

- воспитание у подростков бережного отношения к природе и осознание 

необходимости ее сохранения. 

2. Участники Трудового десанта 

Учащиеся 3-11 классов общеобразовательных организаций, педагоги, 

родители. администрации общеобразовательных организаций, представители 

других заинтересованных организаций 

2. Сроки проведения Трудового десанта 

3. Трудовой десант проводится в период с 17 мая 2022 года по 1  июняя 

2022 года 

4. Проведение Трудового десанта 

5. Количество участников трудового десанта определяется 

общеобразовательными  организациями  самостоятельно. Предоставление 

инвентаря, средств защиты, осуществляется руководителями 

общеобразовательных организаций. 

6. По итогам Трудового десанта каждая образовательная организация сдает 

фотоотчет на электронный адрес ekologi@internet.ru до 01.06.2022. 

7. По итогам трудового десанта  наиболее активные общеобразовательные 

организации награждаются грамотами. 
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Приложение 7     

 

 

 

Заявка на участие в работе жюри 

 муниципального этапа окружного марафона 

 

№ п/п  Ф.И.О. 

(полностью) 

Школа, должность, 

контактные 

данные (телефон, 

электронная почта) 

Направление  

муниципального этапа 

окружного марафона 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


