
 

Положение 

о проведении дистанционной экологической акции «Марш парков-2020», посвященной  

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения муниципальной 

экологической акции «Марш парков – 2020» (далее - Акция), проходящей в рамках одноименной 

Международной акции среди обучающихся муниципальных бюджетных учреждений города 

Абакана (далее – учреждения). 

1.2.  Цель Акции - привлечение внимания обучающихся к экологическому просвещению 

через массовое вовлечение детей и подростков в изучение заповедников и национальных парков, 

что способствует гармоничному развитию личности, сплочению и формированию у 

подрастающего поколения широкого взгляда на окружающий мир и заботу о нем.  

1.3. Задачи:  

- повышение интереса у юных экологов к изучению окружающей природы; 

- воспитание у подростков бережного отношения к единым общечеловеческим ценностям 

как историческому, культурному и природному наследию, чувства глубокого патриотизма и 

гордости за свою страну; 

- формирование у обучающихся экологической культуры и активной жизненной позиции по 

отношению к экологическим проблемам.  

- активизация природоохранной деятельности обучающихся учреждений города Абакана. 

- расширений знаний о заповедных территориях республики Хакасия, ГПЗ «Хакасский». 

1.4. Организатором Акции является Муниципальное бюджетное учреждения 

дополнительного образования города Абакана «Центр детского творчества» (далее МБУ ДО 

«ЦДТ»), Федеральное государственное бюджетное учреждение государственный природный 

заповедник «Хакасский» (далее - ФГБУ ГПЗ «Хакасский»). 

 

2. Условия проведения акции 

 

2.1. Для участия в акции необходимо разместить в официальной группе  МБУ ДО «ЦДТ» в 

социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/cdt_abacan) творческие работы в соответствии с 

номинацией в комментариях под записью «Марш парков!» с 05.05.2020 по 23.05.2020. 

Комментарий должен содержать информацию о ФИО участника, название работы, 

представляемом образовательном учреждении, классе (пример, Иванов Иван Иванович, «Парк 

Победы», МБОУ «СОШ № 1», 5 класс).  

2.2. Состав жюри формируется из числа педагогов дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДТ». Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

Творческие работы участников оцениваются по следующим критериям: 

- степень соответствия тематике акции; 

- сложность и качество работы; 

- наличие композиции и цветовое сочетание; 

- оригинальность идеи; 

- степень самостоятельности в работе и возрастные особенности участника. 

2.3. По результатам акции в каждой номинации  присваиваются звания: «Лауреат I степени», 

«Лауреат  II степени», «Лауреат  III степени» с вручением дипломов. 

 

3. Участники и номинации Конкурса 

https://vk.com/cdt_abacan


 

3.1. Участники Конкурса обучающиеся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города Абакана, муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений города Абакана (далее – участники). 

3.2. Номинации Конкурса: 

- «Пора действовать! Разделяй отходы с пользой для природы!» 

В комментарии к посту «Марш парков» разместите фотографию и напишите историю о том, 

как ваша семья внедрила раздельный сбор мусора. Какие виды вторсырья вы собираете? В какие 

пункты сдаете? Почему вы считаете важным сортировать отходы? На фото должно быть видно 

сколько видов вторичного сырья вы собираете и какие (1-2 фото) и куда вы затем их относите (1-2 

фото), это должны быть пункты приема вторсырья или специализированные контейнеры. 

- «Природа родного края» 

В комментарии размещаются оцифрованные рисунки. Участники должны изобразить уголок 

природы, который им близок. Можно нарисовать не только заповедное место и его обитателей, но 

и озеро или парк, в котором гуляете, любой уголок природы, который вы любите и хотите 

защитить, а обитающие там растения или животные вам хорошо известны). 

 

4. Дополнительная информация 

По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, обращаться в МБУ ДО «ЦДТ» по 

тел. 89233987356, Торощина Тамара Александровна (методист), 89503078296, Реутов Евгений 

Васильевич (заместитель директора по УВР).  

 

 


