
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛТЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

(PJl.09.2018 г . г. Ялта № ЬбЬ

О проведении муниципального этапа 
республиканской информационно- 
просветительской акции «Красная книга 
глазами детей»

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым от 13.06.2018 г. № 1385 «О проведении 
Республиканской информационно-просветительской акции «Красная книга 
глазами детей» в 2018 году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 08.11.2018 муниципальный этап Республиканской 
информационно-просветительской акции «Красная книга глазами детей» 
среди обучающихся образовательных учреждений города Ялта Республики 
Крым на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детский экологический центр» муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым.

2. Для проведения муниципального этапа конкурса утвердить:
2.1. Положение о муниципальном этапе Республиканской 

информационно-просветительской акции «Красная книга глазами детей» 
(приложение № 1).

2.2. Состав оргкомитета муниципального этапа Республиканской 
информационно-просветительской акции «Красная книга глазами детей» 
(приложение № 2) и состав жюри муниципального этапа Республиканской 
информационно-просветительской акции «Красная книга глазами детей» 
(приложение 3).

3. Руководителям образовательных учреждений муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым обеспечить участие



обучающихся в муниципальном этапе Республиканской информационно
просветительской акции «Красная книга глазами детей».

4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детский экологический центр» муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым (директор -  Ж.Ю. Точенюк) 
обеспечить:

4.1. Проведение муниципального этапа Республиканской 
информационно-просветительской акции «Красная книга глазами детей».

4.2. Награждение победителей и призёров муниципального этапа 
Республиканской информационно-просветительской акции «Красная книга 
глазами детей» в соответствии с положением.

5. Данный приказ разместить на сайте Управления образования 
Администрации города Ялта Республики Крым.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела дошкольного, дополнительного образования и 
воспитательной работы Управления образования администрации города Ялта 
Республики Крым М.И. Коневу.

Начальник Управления образования 
Администрации города Ялта

Проект приказа вносит:
Начальник отдела дошкольного, 
дополнительного образования и 
воспитательной работы Управления

Проект приказа согласован: 
Директор МКНМУ «ГМК У О»

о^ я
М.И.Конева С.В.Дудушкина



Приложение № 1 
к приказу Управления 
образования
Администрации города Ялта 
Республики Крым
от Ос .09.2018 № j £ ^ /

ПОЛОЖЕНИЕ 
Муниципального этапа республиканской информационно

просветительской акции «Красная книга глазами детей» в 2018 году

1. Общие положения
1.1. Муниципальный этап республиканской информационно

просветительской акции «Красная книга глазами детей» (далее - Акция) 
проводится среди обучающихся 1-11 и педагогических работников 
образовательных организаций муниципального образования городской округ 
Ялта Республики Крым.

1.2. Координатором Акции является отдел дошкольного, 
дополнительного образования и воспитательной работы Управления 
образования Администрации города Ялта.

1.3. Организационно-методическое обеспечение по проведению Акции 
возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детский экологический центр» (МБУДО «ДЭЦ») (директор -  
Точенюк Ж.Ю.).

1.4. Цели и задачи Акции:'
-  привлечение внимания обучающихся, педагогов и общественности к 

проблемам сохранения природных ресурсов Крыма;
-  проведение широкой просветительской работы и практических 

действий по охране и сохранению окружающей среды, видов, занесённых в 
Красную книгу Республики Крым;

-  формирование ответственного отношения к природе, судьбе 
будущих поколений, экологической культуры населения.

1.5. Для организации и проведения Акции создаются организационный 
комитет и жюри.

2. Участники Акции
2.1. В Акции принимают участие обучающиеся 1-11 классов и 

педагогических работников образовательных учреждений общего и 
дополнительного образования муниципального образования городской округ 
Ялта Республики Крым.

2.2. Участие в Акции может быть только индивидуальным. 
Коллективные работы не принимаются.

2.3. Участие в Акции является добровольным и бесплатным. Любое 
принуждение к участию в Акции не допускается. Решение об участии 
принимают учащиеся и их родители (законные представители).



3. Порядок проведения Акции
3.1. Акция проводится в три этапа:
1 этап -  школьный
2 этап -  муниципальный (отборочный)
3 этап -  республиканский (финальный)
3.2. Муниципальный этап Акции проводятся до 05 ноября 2018 года.
3.3. Для проведения муниципального этапа Акции создается 

муниципальный организационный комитет и жюри из представителей 
педагогического сообщества, профильных специалистов, представителей 
администрации, общественных и детских организаций.

3.4. Муниципальный организационный комитет разрабатывает условия 
проведения муниципального этапа Акции, руководствуясь республиканским 
Положением и местными возможностями.

3.5. Республиканский этап (конкурсная оценка работ победителей 
муниципальных этапов) Акции проводится в ноябре текущего года.

3.6. Итоги работы оцениваются по номинациям:
-  Сохраним живой символ малой родины  (рассматриваются 

авторские рисунки животного или растения, выполненные гуашью, 
акварелью, восковыми мелками, цветными карандашами на бумаге для 
акварели формата А4, в которых автор представляет «живой символ малой 
Родины» и письменное обоснование его выбора (сочинение), где требуется 
аргументировать его предпочтение: в чем заключается его уникальность или 
характерность для ’ региона проживания, как сохранить данный вид, 
интересные факты, связь с местными традициями и жизнью населения и т.д.). 
Для учащихся 8 - 1 1  классов.

-  По страницам Красной книги Республики Крым  (авторский 
рисунок с описанием животного или растения, занесённого в Красную книгу 
Республики Крым, выполненный гуашью, акварелью, восковыми мелками, 
цветными карандашами на бумаге для акварели формата А4; описание 
выбранного объекта (животного или растения) не должно превышать одной 
страницы формата А4 (все поля 2,0, шрифт 12 -  14 размера через 1,15 
интервал); описание может быть представлено в виде сочинения, эссе, 
рассказа, сказки и других литературных форм). Оценивание работ 
проводится отдельно по группам: младшая группа 1-4 классы, средняя 
группа -  5-7 классы, старшая группа 8-11 классы).

-  Сценарий тематического воспитательного мероприятия 
(праздника, тематического урока и т.п.) только электронный вариант; для 
педагогов.

3.7. На конкурс по итогам проведения этапов в образовательных 
учреждениях в муниципальный организационный комитет направляются 
следующие материалы:

-  приказ об итогах этапа в образовательном учреждении с указанием 
общего количества участников (учащихся, руководителей с разбивкой по 
номинациям); победителей и призёров: фамилия, имя, отчество (полностью), 
образовательная организация (по Уставу), класс, учреждение



-  приказ об итогах этапа в образовательном учреждении с указанием 
общего количества участников (учащихся, руководителей с разбивкой по 
номинациям); победителей и призёров: фамилия, имя, отчество (полностью), 
образовательная организация (по Уставу), класс, учреждение 
дополнительного образования (если работа выполнялась на его базе), 
название учебного объединения; фамилия, имя, отчество, место работы и 
должность руководителя работы;

-  работы победителей и призёров школьного этапа Акции (не более 
пяти по каждой возрастной группе по каждой номинации).

-  заявка на участие в Акции (на каждую работу) (приложение 1).
Итоговые материалы участников Акции необходимо направить в

Оргкомитет и жюри по адресу: 298600, г. Ялта, ул. Чехова, дом 11, корпус Б, 
МБУДО «ДЭЦ», до 5 ноября 2018 года.

3.8. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
4. Организационный комитет и жюри Акции
4.1. Организационный комитет Акции создается из числа методических 

работников Управления образования Администрации города Ялта и МБУДО 
«ДЭЦ». Организационный комитет проводит организационную работу по 
подготовке и проведению Акции, готовит итоговые материалы.

4.2. Жюри Акции формируется из числа специалистов 
соответствующего профиля (методисты и специалисты МБУДО «ДЭЦ»). 
Жюри проверяет и оценивает уровень и качество выполненных работ, 
определяет победителей. Решение жюри Акции является окончательным.

5. Награждение победителей Акции
5.1. Победители Акции награждаются грамотами Управления 

образования Администрации города Ялта, призеры Акции награждаются 
грамотами Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детский экологический центр».

Ъ



Приложение № 2 
к приказу Управления 
образования
Администрации города Ялта 
Республики Крым 
от Ob .09.2018

Состав оргкомитета 
муниципального этапа Республиканской информационно-просветительской

акции «Красная книга глазами детей»

Дудушкина - директор муниципального казенного научно-
Светлана методического учреждения «Городской
Владимировна методический кабинет управления образования

городской округ Ялта Республики Крым;

начальник отдела дошкольного,
дополнительного образования и
воспитательной работы Управления
образования Администрации города Ялта;

Точенюк - директор Муниципального бюджетного
*

Жанна учреждения дополнительного образования
Юрьевна «Детский экологический центр»

муниципального образования городской округ 
Ялта Республики Крым.

Конева
Марина
Ивановна



Приложение № 3
к приказу Управления образования 
Администрации города Ялта 
Республики Крым 
от vfo .09.2018 №

Состав жюри
муниципального этапа Республиканской информационно
просветительской акции «Красная книга глазами детей»

Председатель жюри

Крайнюк Екатерина 
Степановна

Члены жюри

- кандидат биологических наук, ведущий сотрудник 
ФГБУН «НБС-ННЦ», педагог дополнительного 
образования Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детский экологический 
центр» муниципального образования городской округ 
Ялта Республики Крым;

Зайцева Марина 
Сергеевна

Констанчук Ольга 
Вячеславовна

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детский экологический 
центр» муниципального образования городской округ 
Ялта Республики Крым;
- методист Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детский экологический 
центр» муниципального образования городской округ 
Ялта Республики Крым;

Алексеева Светлана 
Георгиевна

педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детский экологический 
центр» муниципального образования городской округ 
Ялта Республики Крым;

Чичота Оксана 
Викторовна

педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детский экологический 
центр» муниципального образования городской округ 
Ялта Республики Крым.

Феоктистова Татьяна - методист Муниципального казенного научно- 
Александровна методического учреждения «Городской методический

кабинет Управления образования» муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым;

Начальник Управления 
Администрации города Р.В. Кутковский

образования
Ялта


