
Приложение  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского экологического марафона 

«Вместе на чистой планете» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского экологического марафона «Вместе на чистой планете» (далее – 

Экомарафон). 

1.2.Экомарафон  проводится в целях воспитания экологической культуры, 

формирования гуманного отношения к окружающей среде обучающихся 

образовательных организаций города Ульяновска. 

1.3. Задачами Экомарафона являются: 

- привлечение внимания подрастающего поколения к проблеме загрязнения 

окружающей среды бытовыми отходами; 

- выявление и поощрение учащихся и педагогических работников, активно 

занимающихся природоохранной деятельностью; 

- формирование у учащихся активной гражданской позиции по вопросам 

защиты окружающей среды; 

- воспитание любви и уважения к своему городу и региону; 

- развитие творческого потенциала учащихся. 

1.4.Организаторами Экомарафона являются Управление образования 

администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Детский эколого-

биологический центр». 

 

2. Участники Экомарафона 

2.1. Участниками Экомарафона являются учащиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, воспитанники 

дошкольных образовательных организаций, педагогические работники 

образовательных организаций города Ульяновска. 

 

3. Порядокпроведения Экомарафона 

3.1. Экомарафон проводится в заочном формате с 24 ноября 2021 года  по 22 

апреля 2022 года.  

3.2. В рамках Экомарафона проводятся следующие конкурсы: 

 Конкурс на лучший отчёт«Вместе на чистой планете!». 

Конкурс направлен на привлечение учащихся, воспитанников 

образовательных организаций города Ульяновска, их родителей, 

педагогических работников к посильной деятельности по решению проблемы 

раздельного сбора бытовых отходов и пропаганде положительного опыта по 

её решению. 

На конкурс принимаются презентации, видеоролики, серии фотографий с 

сопроводительной информацией по итогам проведённых в образовательной 



организации мероприятий по проблеме раздельногосбора коммунальных 

отходов для вторичной переработки (сбор макулатуры, пластиковых 

бутылок, установкав образовательной организации контейнеров для 

раздельного сбора  бытовых отходов, организация просветительских 

мероприятий, направленных на формирование культуры обращения с 

твёрдыми коммунальными отходами, другое). 

Презентация создаётся в формате MicrosoftPowerPoint, не более 25 

слайдов. Видеоролик создаётся в формате AVI, MP4 хронометраж до 5 минут 

видеосюжеты могут быть сняты любыми доступными средствами (на 

видеокамеру, фотоаппарат, мобильный телефон). Формат AVI, MP4, 

хронометраж не более 5 минут (размер не более 500мб.). Фотографии в 

формате jpeg. 

Участники конкурса: учащиеся общеобразовательных организаций и  

организаций дополнительного образования, воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, педагогические работники. 

Отчётвместе с заявкой (приложение №1) необходимо до 1 апреля 2022 года 

отправить на электронную почтуul-eco.konkurs@mail.ruс пометкой 

«Экомарафон. Вместе на чистой планете!».  

 Конкурс экологических видеороликов «Сортировать отходы – 

планету спасать!». 

Конкурс проводится в  следующих возрастных категориях: 

-    7-10 лет; 

-    11-14 лет; 

-    15-18 лет; 

- педагогические работники образовательных организаций.   

Участники предоставляют на конкурс видеоролик или анимационный 

фильм, призывающий жителей города к раздельному сбору твёрдых 

коммунальных отходов с целью их повторного использования и переработки. 

Видеоролики или анимационные фильмы,  соответствующие тематике 

конкурса, могут быть сняты любыми доступными средствами (на 

видеокамеру, фотоаппарат, мобильный телефон). Формат AVI, MP4, 

хронометраж не более 5 минут.  

Участники конкурса: учащиеся общеобразовательных организаций и  

организаций дополнительного образования, педагогические работники 

образовательных организаций. 

Видеоролик вместе с заявкой (приложение №1) необходимо до 1 апреля 2022 

года отправить на адрес электронной почты ul-eco.konkurs@mail.ru с 

пометкой «Экомарафон. Сортировать отходы – планету спасать!». 

 Конкурс творческих работ «Пусть всегда будет чистой Земля!» 

На конкурс принимаются рисунки, выполненные акварелью, гуашью, 

карандашом. Каждая работа должна иметь этикетку (приложение №2).  

Конкурс проводится в  следующих возрастных категориях: 

    -     5-7 лет (для дошкольных образовательных организаций); 

-    7-10 лет; 

-    11-14 лет. 
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Участники конкурса: учащиеся общеобразовательных организаций и  

организаций дополнительного образования, воспитанники дошкольных 

образовательных организаций. 

Скан или фотографию рисунка необходимо до 1 апреля 2022 прислать                           

в формате jpeg, разрешением не менее 1024 на 768px на электронную 

почтуul-eco.konkurs@mail.ru с пометкой «Экомарафон.Пусть всегда будет 

чистой Земля!».Каждая работа должна иметь заявку (приложение №1). 

 

4. Критерии оценки 

4.1. Представленные на конкурс работы оцениваются по следующим 

критериям: 

- полнота раскрытия темы; 

- компетентность; 

- точное отражение проблематики конкурса; 

- наличие и своеобразие авторской позиции; 

- соответствие тематики работы заявленной теме; 

- оригинальность авторской идеи; 

- качество выполненной работы; 

- творческий подход;  

- отсутствие плагиата. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Подведение итогов Экомарафона проводится с 01  по 22 апреля 2022 

года. 

5.2. Победители и призёры  награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска. Все участники получают 

электронный сертификат участника Экомарафона. 

5.3. По вопросам проведения и участия в Экомарафоне обращаться по 

телефону 58-14-28 (ответственный - Бакаева Людмила Викторовна, 

методист). 
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Приложение №1  

 

 

Заявка на  участие в городском экологическом марафоне 

«Вместе на чистой планете!» 
 

 

Название конкурса_________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника (полностью) _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________________ 

Образовательная организация________________________________________________ 

Класс, группа, объединение__________________________________________________ 

Сведения о руководителе работы, творческом консультанте:  

Ф.И.О. (полностью), должность,______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________________ 

 

 

 

Приложение №2 

  

 
 

 

Образец оформления этикетки 

(конкурс «Пусть всегда будет чистой Земля!») 

 
Название работы 

Ф.И., возраст исполнителя 

Наименование образовательной организации 

Ф.И.О. руководителя 

 

Этикетка наклеивается на лицевую сторону, в правый нижний угол. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3   

 

Состав жюри 

городского экологического марафона  

«Вместе на чистой планете!» 

 

Председатель жюри:  

Гринёва Елизавета Алексеевна, профессор кафедры педагогики и 

социальной работы ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н. Ульянова, Член научного   

совета по экологическому образованию РАО, заслуженный работник науки и 

образования РАЕ (по согласованию). 

Члены жюри: 

Баранова Татьяна Александровна, эксперт управления по охране 

окружающей среды администрации города Ульяновска (по согласованию); 

Максимова Светлана Владимировна, заведующая библиотекой №2 

МБУК ЦБС города Ульяновска (по согласованию); 

Ермилов Владимир Александрович, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр»;  

Мустафина Юлия Николаевна, заведующий отделом экологии 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр»; 

Бакаева Людмила Викторовна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ульяновска «Детский 

эколого-биологический центр». 

 

. 
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