
 

1. Общие положения 

 Настоящее положение определяет цели и задачи городской 

экологической акции «Голубая лента», проходящей в рамках Всемирного Дня 

воды и Дней защиты от экологической опасности. 

Всемирный День воды (водных ресурсов) отмечается 22 марта 2018 года. 

В этот день организуются различные мероприятия, просветительского и 

пропагандистского характера, позволяющие напомнить людям о важности 

водных ресурсов, поскольку мировые запасы были и остаются нестабильными. 

Из-за чрезвычайно высоких темпов роста населения, неэффективного 

управления и глобального загрязнения имеющиеся запасы воды ежедневно 

истощаются. 

2.Цели и задачи городской акции 

2.1. Цель - повышение уровня информированности населения г.Волжска в 

вопросах эффективного использования водных ресурсов. 

2.2.Задачи акции:  

- повышение уровня экологического образования подрастающего поколения; 

- формирование представления о чистой воде, как о величайшей ценности 

живой природы; 

- развитие социальной активности, воспитание ответственности за 

экологическое благополучие окружающей среды; 

- развитие творческих способностей учащихся образовательных организаций. 

2.3. Организатор Акции - Муниципальное учреждение «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск», Отдел водных ресурсов 

Верхне-Волжского БВУ по Республике Марий Эл Федерального агентства 

водных ресурсов, отдела охраны окружающей среды, природопользования  и 

защиты населения администрации городского округа "Город Волжск»; 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Волжский 

экологический центр», МБУДО «Дом детского творчества» Волжского 



муниципального района, МБУ ЦДиК «Звездный» г. Волжска Республики 

Марий Эл. 

 

 

3. Участники акции 

3.1. В акции могут принимать участие обучающиеся образовательных 

учреждений г. Волжска от 7 до 18 лет (конкурс листовок «Вода-источник 

жизни»). Для участия во втором туре акции от каждой образовательной 

организации приглашаются обучающиеся в количестве пятнадцати человек 5-

11 классов, наиболее активных участников первого тура акции. 

 

4. Сроки и порядок проведения акции «Голубая лента» 

4.1. Городская акция «Голубая лента», посвященная Всемирному Дню воды,  

проводится в два этапа:  

- Первый тур - конкурс листовок «Вода - источник жизни» с 05 марта по 19 

марта 2018 года. 

- Второй тур - проведение просветительско-пропагандисткой акции 

«Голубая лента» и танцевального флешмоба 22 марта 2018 года в 15:00 ч. 

Программа очного этапа (Приложение 1). 

4.2. Конкурс листовок «Вода-источник жизни» проводится среди учащихся 

образовательных учреждений с 1 по 11 класс. 

Листовка должна содержать призыв о сохранении водных ресурсов, 

красочное изображение, привлекающее внимание людей к проблеме 

сохранения, экономии водных ресурсов. Листовка может содержать 

актуальную дополнительную информацию о состоянии водных ресурсов в 

мире, России, Республике Марий Эл.  

Конкурсные работы в бумажном виде необходимо направить до 

19.03.2017г. в адрес оргкомитета: ул. Прохорова, 120А, в Волжский 

экологический центр. Размер листовки - А5 (15х21см). Кроме того, от 

образовательного учреждения на электронный адрес vdec1@yandex.ru 

необходимо направить список учащихся, представивших листовки на конкурс, 

по форме: 

 
(Наименование ОУ) 

 

№ ФИО участника Класс Название работы ФИО и должность 

руководителя 

     

 

По всем вопросам обращаться по телефону 6-82-66 или 89093685585 

(Сибгатуллина Юлия Рустамовна, педагог-организатор МУДО «ВЭЦ»).  

4.3. Оформление листовки: 

4.3.1. Все работы должны иметь сопроводительную информацию, содержащую 

следующие данные:  

Название листовки; 



Ф.И. автора (или группы авторов) полностью; 

ОУ, класс; 

Ф.И.О руководителя, должность. 

 

Информация может быть включена как в поле рисунка, так и на обратной 

стороне листовки. 

Не принимаются к участию в конкурсе работы: 

- не соответствующие теме и условиям конкурса; 

- работы, направленные позднее 19.03.2018г.  

Критерии оценивания работ: 

1. Соответствие содержания листовки поставленной теме (5 баллов). 

2. Эмоциональность воздействия (5 баллов); 

3. Убедительность и доступность восприятия (5 баллов); 

4.Эстетический уровень исполнения работы (5 баллов); 

5. Подведение итогов  

5.1.  Итоги заочного этапа акции будут опубликованы в группе ВКонтакте 

https://vk.com/vdec1  20 марта 2018 года после 14.00ч. 

5.2. Награждение участников акции осуществляется по итогам конкурса 

листовок 22.03.2018 года на очном этапе Акции. 

5.3. По итогам конкурса листовок жюри (Приложение 2) определяются 

победители и призеры: работы, набравшие 19 – 20 баллов, награждаются 

Дипломами Отдела водных ресурсов Верхне-Волжского БВУ по Республике 

Марий Эл Федерального агентства водных ресурсов, 17-18 баллов - Дипломами 

Отдела охраны окружающей среды, природопользования  и защиты населения 

администрации городского округа "Город Волжск»;15-16 баллов - Дипломами 

МУОО администрации ГО «Город Волжск», 14 и менее баллов -  

сертификатами МУДО «Волжский экологический центр». 

5.4. Работы победителей и призеров могут быть опубликованы на официальном 

сайте МУДО «ВЭЦ» vdec.org.ru  и в группе ВКонтакте https://vk.com/vdec1 

только с соблюдением авторских прав. Предоставление работ на конкурс 

является согласием автора и законного представителя на публикацию в сети 

Интернет и обработку предоставленных персональных данных ребенка. 
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Приложение 1. 

Программа 

 городской экологической акции «Голубая лента», посвященной 

Всемирному дню воды, организованной в рамках Дней защиты от 

экологической опасности 

площадка около МБУ ЦКиД «Звездный» 

15.00-15.10 Построение участников флешмоба, получение голубых лент у 

организаторов. 

15.10-15.20 Разучивание танцевальных движений под руководством 

(Александрова Зинаида Валерьевна, Степанова Светлана 

Сергеевна педагоги дополнительного образования МБУДО 

«Дом детского творчества» Волжского муниципального 

района) 

15.20-15.25 Танцевальный флешмоб  

15.25-15.40 Торжественная часть.  

Приветственное слово участникам Акции. 

Награждение призеров и победителей конкурса листовок 

«Вода-источник жизни». 

15.40-16.00 Просветительско-пропагандистская акция «Голубая лента» в 

форме раздачи листовок и символа акции населению г. Волжска 

 

Приложение 2. 

Состав жюри: 

¶ Обухов Александр Геннадьевич руководитель отдела водных ресурсов 

Верхне-Волжского БВУ по Республике Марий Эл Федерального 

агентства водных ресурсов. 

¶ Миронова Надежда Николаевна - руководитель отдела   ГОЧС  и 

экологической безопасности  администрации городского округа  "Город 

Волжск". 

¶ Фролов Сергей Иванович – ведущий специалист- методист 

Муниципального учреждения «Отдел образования» городского округа 

«Город Волжск» 

¶ Мичукова Марина Валентиновна - директор МУДО «ВЭЦ»; 

¶ Буркова Екатерина Анатольевна – заместитель директора по учебной 

части МУДО «ВЭЦ»; 

¶ Кротова Валентина Ивановна – педагог дополнительного образования 

МУДО «ВЭЦ»; 

¶ Сибгатуллина Юлия Рустамовна – педагог организатор МУДО «ВЭЦ»; 



¶ Садыкова Тамара Алексеевна - педагог дополнительного образования 

МУДО «ВЭЦ». 

 

 

Состав оргкомитета 

1. Анисимов Сергей Алексеевич – первый заместитель главы 

администрации городского округа «Город Волжск» (по согласованию). 

2. Обухов Александр Геннадьевич руководитель отдела водных ресурсов 

Верхне-Волжского БВУ по Республике Марий Эл Федерального 

агентства водных ресурсов. 

3. Миронова Надежда Николаевна - руководитель отдела охраны 

окружающей среды, природопользования и защиты населения 

администрации городского округа "Город Волжск»; 

4. Белов Юрий Владимирович – руководитель МУОО администрации ГО 

«Город Волжск» 

5. Мичукова Марина Валентиновна - директор МУДО «ВЭЦ»; 

6. Яндимирова Антонида Михайловна, директор МБУДО «Дом детского 

творчества» Волжского муниципального района 

7. Егошина Татьяна Ивановна – директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр культуры и досуга «Звездный»  

8. Сибгатуллина Юлия Рустамовна – педагог организатор МУДО «ВЭЦ»; 


