
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском смотре-конкурсе экологических агитбригад,  

посвященном Международному Дню Земли,  Году театра и 100-

летию  образования Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Городской смотр – конкурс экологических агитбригад проводится в 

соответствии с планом  МКУ «Отдел образования»  г. Стерлитамак на 2018 – 

2019 учебный год с целью  активизации экологического воспитания 

учащихся. 

1.2. Задачи:  

 пропаганда бережного отношения к природе средствами художественного 

творчества; 

 активизация практической природоохранной деятельности учащихся; 

 формирование экологической культуры. 

1.3 . Организаторы городской экологической акции: 

 МКУ «Отдел образования администрации городского округа город 

Стерлитамак РБ»; 

 Непосредственная организация и руководство   за проведением конкурса 

возлагается на  МАУ ДО  «ДЭЦ» городского округа г. Стерлитамак РБ. 

2. Участники акции 

2.1. В городском смотре-конкурсе экологических агитбригад, 

посвященном Международному Дню Земли, Году театра и 100-летию 

образования Республики Башкортостан, принимают участие учащиеся 

образовательных учреждений  города. 

3. Сроки, место и порядок проведения 

3.1. Место проведения:  МАОУ «СОШ №17 » городского округа  г. 

Стерлитамак, РБ. Адрес: ул. Блюхера, 15. 

3.2. Время проведения:   18 апреля  2019 года в 15.00   

 

 

 

  

   УТВЕРЖДАЮ 

Начальник  МКУ «Отдел 

образования администрации 

городского округа город 

Стерлитамак Республики 

Башкортостан» 

_________Ишбаев З.Я.  

«___»    ____________2019год 

                                                                          



4.  Подведение итогов и награждение 

 4.1. Победители  награждаются Почетными  грамотами отдела образования 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан , грамотами 

детского экологического центра. 

5. Оргкомитет 

Сайфутдинова А.Ю. – и. о. ведущего инспектора  МКУ «Отдел образования», 

председатель оргкомитета; 

Рахматуллина Н.В. –зам. председателя оргкомитета; 

Стришкова Т.А.- зам.директора МАУ ДО «ДЭЦ», член оргкомитета;   

Махмутова Ф.З.-зав. отделом «Экология и охрана животных», член 

оргкомитета; 

Лукьянова Р.Б.-методист МАУ ДО «ДЭЦ», член оргкомитета. 

 

6. Жюри 

Клочкова Н.В.-заместитель директора централизованной библиотечной 

системой по работе с детьми; 

Специалист  СТУ Минэкологии РБ; 

Пирогова Г.Х. -инженер ГАУ РБ «Стерлитамакский лесхоз». 

 

7. Порядок проведения 

Номинации:  

- «Охрана природы – дело всех и каждого!»; 

- «Цвети мой Башкортостан!». 

 

8. Требования  к участникам 

В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

города. Возраст участников 7-11 класс. 

Состав команды: 7 человек. Продолжительность выступления:10 минут. 

 

Заявки и сценарии выступлений предоставить в детский 

экологический центр до 13 апреля по адресу: г. Стерлитамак, ул. К. 

Маркса, 54 или по e-mail: moudoddech@rambler.ru 

 Тел.: 25-72-13; 25-01-39.                                                                                                             


	ПОЛОЖЕНИЕ

