
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении экологической акции «Сохраним лес живым!» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи краевой экологической акции 

«Сохраним лес живым!» (далее Акция), порядок ее организации, проведения, подведения итогов и 

награждение победителей. 

1.2. Организаторы Акции: краевое государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Красноярский краевой центр «Юннаты». 

1.3. Партнеры Акции: министерство лесного хозяйства Красноярского края, краевое 

государственное автономное учреждение «Лесопажарный центр». 

1.4. Муниципальным координатором проведения Акции на территории г.Канска 

Красноярского края объявлено муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов»; 

1.5. Акция проводится в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Акция проводится с целью вовлечения детей и молодежи в общественно значимую 

практическую, эколого-просветительскую деятельность, направленную на решение проблем в 

деле сохранения лесных ресурсов Красноярского края, способствующую формированию у них 

активной гражданской позиции. 

2.2. Задачи Акции: 

Реализация общественно-значимых мероприятий по охране, защите и восстановлению 

лесов, улучшению качество природной среды; 

Отработка участниками механизмов социального партнерства, конструктивного 

взаимодействия с группами граждан, различными уровнями власти и общественными 

организациями; 

Популяризация результатов деятельности участников Акции в СМИ. 

 

3. Участники Акции 

3.1. К участию в Акции приглашаются коллективы образовательных учреждений, 

школьных лесничеств и других детских и молодежных общественных организаций, 

педагогические работники, специалисты лесной отрасли, природоохранных организаций, 

общественность и население территорий Красноярского края. 

 

4. Руководство Акцией 

4.1.  Общее руководство по подготовке и проведению Акции осуществляет Краевой 

оргкомитет, в состав которого входят представители организаторов Акции.  

4.2. Краевой оргкомитет  формирует жюри краевого этапа Акции из числа партнеров и 

организаторов Акции, подводит итоги, награждает победителей. 

4.3. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных отчетных тматериалов в 

соответствии с критериями, определяет победителей. 

4.4. Краевой оргкомитет Акции может принимать решение об изменении количества 

победителей. 

4.5. Для организации и проведения муниципального этапа Акции создаются 

соответственно Оргкомитеты в территориях края, состоящие из представителей органов 

управления образованием, руководителей образовательных учреждений, заинтересованных 

организаций и ведомств, с назначением ответственного лица. 



 

 

 

5. Сроки и порядок проведения Акции 

5.1. Акция проводится с 12 апреля по 20 июня 2020 года в два этапа: 

I – муниципальный – дистанционный конкурс «Сохраним лес живым», в рамках которого 

рассматриваются две номинации: 

Викторина «Защитить леса родные – вот, ребята, наша цель!»; 

Для участия в викторине, материалы будут представлены участникам 12.04.2020 

года в 08.00 часов по электронной почте. 

Прием ответов на задания будет осуществляться с 12.04.2020 года по 01.05.2020 года 

до 17.00 часов на электронную почту по адресу: mou-dod-syn@yandex.ru 

Итоги будут подведены до 03.05.2020г. 

Конкурс средств наглядной агитации (плакаты, листовки, стикеры, календари, 

информационные стенды, электронные презентации) по данной тематике (Приложение №1) 

II – краевой – с 16 мая по 20 июня 2020 года (предоставление отчетных материалов в 

Краевой оргкомитет и экспертиза конкурсных работ, подведение итогов краевого этапа Акции, 

определение победителей). 

5.2. Члены комиссии муниципального этапа: 

Л.Л. Третьякова – и.о.директора МБУ ДО СЮН 

О.М. Антипина – заместитель директора по УВР МБУ ДО СЮН 

В.В. Савенкова – педагог д/о. МБУ ДО СЮН 

5.3. Ответственные исполнители муниципального этапа: 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов»; 

- учителя биологии ОО города, педагоги-организаторы. 

За справками обращаться по телефону: 8(39161)3-42-49, по электронной почте: mou-

dod-syn@yandex.ru 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

 

6.1. Победители муниципального этапа Акции награждаются дипломами, грамотами 

муниципального оргкомитета. 

6.2. По итогам краевого этапа Акции определяются победители по максимальному 

количеству баллов.  

 

Приложение 1. 

 

Форма заявки 

для участия  в конкурсе средств наглядной агитации «Сохраним лес живым!»(плакаты, 

листовки, стикеры, календари, информационные стенды, электронные презентации) по 

данной тематике. 

№ ФИО ОО Класс ФИО 

руководителя 

название 

работы 

краткое описание 

содержания 

конкурсной 

агитации 

фото конкурсной 

агитации 
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