
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я

П Р И К А З

24.01.2020 № 01-05/69

О проведении Городской передвижной 
выставки – размышления «ПРО отходы» 

В  целях  активизации  экологического  воспитания  молодого  поколения,
формирования общей экологической культуры обучающихся, привлечения внимания детей
и подростков к проблеме сбора и утилизации бытовых отходов в городе Ярославле  и в
соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на
2015-2020 годы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести  в  феврале  -  апреле  2020  года  Городскую  передвижную  выставку  –
размышление  «ПРО отходы».

2. Поручить  подготовку  и  проведение  Городской  передвижной  выставки  –
размышления   «ПРО  отходы» муниципальному  образовательному  учреждению
дополнительного  образования  Детскому  экологическому  центру  «Родник»
(Киселева А.В.).

3. Утвердить  положение  о  проведении  Городской  передвижной  выставки  –
размышления «ПРО отходы» (приложение).

4. Директору  муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного
образования Детского экологического центра «Родник»:

4.1.  Представить  на  согласование  заместителю  директора  (Ильина  Е.А.)  смету
расходов на проведение Городской передвижной выставки – размышления «ПРО отходы»;

4.2.  Произвести  оплату  расходов  в  соответствии  со  сметой  за  счет  средств,
предусмотренных  муниципальной  программой  «Развития  образования  в  городе
Ярославле» на 2015-2020 годы.

5. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  начальника  отдела
дополнительного образования и воспитательной работы департамента  Абрамову Е.Г.
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Директор департамента                                              Е.А.Иванова



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии 
города Ярославля от 24.01.2020 № 01-05/69

Положение
о проведении Городской передвижной выставки – размышления

«ПРО отходы»

1. Общие положения
Городская передвижная выставка – размышление «ПРО отходы» (далее – Выставка)

проводится  с  целью  привлечения  внимания  детей  и  подростков  к  проблеме  сбора  и
утилизации бытовых отходов в городе Ярославле.

Учредитель  Выставки  –  департамент  образования  мэрии  города  Ярославля.
Организатор – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
Детский экологический центр «Родник» (далее – МОУ ДО ДЭЦ «Родник»).

2. Задачи выставки:
 активизировать экологическую и социальную деятельность обучающихся;
 формировать у подрастающего поколения бережное отношение к окружающей

среде;
 создать банк идей по решению проблем сбора и утилизации отходов на основе

результатов дискуссионных площадок;
 поддерживать  детские  и  педагогические  инициативы  в  развитии

исследовательской, проектной, природоохранной и волонтерской деятельности;
 объединить  и  сплотить  аудитории  детей  и  взрослых,  заинтересованных  в

развитии разнообразных форм экологического воспитания.

3. Номинации Выставки:
 Рисунок на тему «ПРО отходы: сбор и утилизация мусора»;
 Поделка «Отходы - в доходы»;
 Социальный ролик на тему загрязнения окружающей среды

4. Участники Выставки
В Выставке  принимают  участие  обучающиеся  муниципальных  образовательных

учреждений (далее – учреждения) в возрасте 7-17 лет.

5. Организация, порядок и сроки проведения Выставки
1 этап – подготовительный - февраль 2020 года:
-  прием  заявок  от  учреждений  на  организацию  дискуссионных  площадок  для

старшеклассников  (7-11  классы),  проводимых  сотрудниками  МОУ  ДО  Детский
экологический центр «Родник»;
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- прием заявок от учреждений на организацию Выставки рисунков и поделок на
уровне  учреждения,  в  которой  принимают  участие  только  обучающиеся  данного
образовательного учреждения.

Учреждения  могут  подать  заявки  как  на  проведение  только  дискуссионной
площадки  для  старшеклассников  или  Выставки,  так  и  на  комплексное  мероприятие
(Выставка и дискуссионная площадка) на базе данного учреждения.

Заявки принимаются  с 10 по 28 февраля на адрес электронной почты МОУ ДО
Детский экологический центр «Родник» rodnik  .  ya  @  yandex  .  ru

Форма заявки прилагается.

2 этап – проведение и оценивание – март - апрель 2020 года:
- проведение Выставок и дискуссионных площадок на базе учреждений;
- голосование посетителей Выставок за лучшие работы;
- прием заявок и работ в номинации «Социальный ролик» на адрес электронной

почты МОУ ДО Детский экологический центр «Родник» rodnik  .  ya  @  yandex  .  ru                       до
13 марта 2020 года  (работы, представленные позднее указанного срока, рассматриваться
не будут);

- отбор членами жюри  лучших поделок и рисунков от каждого учреждения для
участия в городском этапе Выставки.

3 этап  -  городской, итоговый – апрель 2020  года:
- подведение итогов Выставки;
- проведение торжественной церемонии награждения победителей Выставки.

6. Требования к работам участников Выставки
-  рисунки  формата  А3  с  паспарту  (рамка  из  картона  произвольной  ширины,

оформленная легким бросовым материалом);
- поделки из легкого бросового материала размером не более 50 см * 50 см, готовые

к транспортировке;
-  к  рисункам  и  поделкам  должны  быть  прикреплены  этикетки  с  указанием

фамилии,  имени  участника,  его  возраста,  учреждения  (объединения),  названия  работы,
ФИО руководителя;

- социальный ролик (не презентация) по проблеме загрязнения окружающей среды
продолжительностью  до  3  минут  должен  раскрывать  проблему  и  стимулировать  к
действиям по ее решению. Готовый социальный ролик необходимо разместить на сайте
образовательного учреждения (ссылка указывается в заявке). Электронный вариант ролика
присылается на rodnik  .  ya  @  yandex  .  ru вместе с заявкой.

7. Подведение итогов Выставки
В каждом учреждении, организовавшем Выставку, членами жюри будут выбраны 3

лучших рисунка и 3 лучших поделки для участия в городском этапе Выставки.  Авторы
данных  работ  получат  свидетельства  участника  городской  Выставки.  Также,  в  каждом
учреждении по итогам голосования посетителей Выставки будут определены работы на
приз зрительских симпатий (один рисунок и одна поделка).

Среди лучших работ, выбранных от каждого учреждения, проводившего Выставку,
жюри  определит 10 лучших работ в номинации «Поделка», 10 лучших работ в номинации
«Рисунок». Также будут выбраны 5 лучших социальных роликов.  Авторы данных работ
получат дипломы департамента образования мэрии города Ярославля.

Критерии оценки:
- соответствие теме,

mailto:rodnik.ya@yandex.ru
mailto:rodnik.ya@yandex.ru
mailto:rodnik.ya@yandex.ru
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- полнота раскрытия темы,
- оригинальность и глубина авторского замысла,
- рекламная составляющая творческой работы, в которой имеет место пропаганда

необходимости решать проблему сбора и утилизации бытовых отходов.
Все учреждения, организовавшие Выставки или дискуссионные площадки, будут

отмечены благодарственными письмами.
Подведение итогов Выставки будет проходить на торжественном мероприятии  10

апреля 2020 года в 15.00 в МОУ ДО ДЭЦ «Родник» (ул. Клубная, д. 58), на котором будут
представлены лучшие работы во всех номинациях. 

8. Контактная информация
МОУ ДО ДЭЦ «Родник», тел./факс 71-46-33,  Костерина Татьяна Константиновна,

электронная почта: rodnik  .  ya  @  yandex  .  ru

mailto:rodnik.ya@yandex.ru
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Форма заявки 
на проведение только дискуссионной площадки или только Выставки, 

а так же на проведение  комплексного мероприятия: выставка и дискуссионная
площадка

№
п/п

Название
образовательного

учреждения

Дискуссионная
площадка *

Выставка
поделок и
рисунков *

Сроки
проведения

мероприятия на
базе

образовательного
учреждения

*учреждение может выбрать проведение одной формы мероприятия 
(дискуссионная площадка / выставка) или комплексное мероприятие 
(дискуссионная площадка и выставка)

Исполнитель заявки (ФИО, телефон, e-mail): ______________________________________

Руководитель образовательного учреждения _____________________________________
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Форма заявки 
на участие в номинации «Социальный ролик»

№
п/п

ФИО участника
(полностью),
полная дата
рождения

Название
работы

Общеобразова
тельное

учреждение, в
котором

обучается
участник

Учреждение, от
которого

представлен
участник

ФИО
(полностью)

педагога-
наставника

(если
имеется), его
должность,
полная дата
рождения,

контактный
телефон

Ссылка на социальный
ролик (размещение на

сайте образовательного
учреждения)

Исполнитель заявки (ФИО, телефон, e-mail): ______________________________________

Руководитель образовательного учреждения _____________________________________

Образец этикетки 
для работ в номинациях «Поделка» и «Рисунок»

Петров Иван
15 лет
МОУ ДО ДЭЦ «Родник»
Объединение «Любители природы»
«Сбор мусора в Тверицком бору»
Руководитель: Иванова Татьяна 
Яковлевна
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