
Утверждено 
распоряжением комитета по образованию 

от 01.06.2022 № 271 
(Приложение) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 

муниципального дистанционного 
экологического марафона 

«Экология начинается с нас» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения муниципального дистанционного экологического марафона «Экология 
начинается с нас» (далее — Марафон). 

1.2. Организаторами Марафона выступают комитет по образованию 
администрации Волховского муниципального района, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества Волховского муниципального района» (далее - МБУДО ДДЮТ). 

1.3. Марафон проводится в целях вовлечения школьников города Волхова и 
Волховского района в период нахождения в летних оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием в природоохранную деятельность, формирования 
экологической культуры подрастающего поколения и привлечения внимания 
общественности к проблемам экологии. 

1.4. Задачи Марафона: 
создать условия для развития у детей интереса к решению посильных задач 

природоохранной деятельности; 
активизировать работу по экологическому воспитанию через активные формы 

деятельности; 
обобщить опыт работы по экологическому направлению в школах района; 
воспитывать у подростков активную жизненную позицию в решении 

экологических проблем. 
 
2. Участники Марафона 
2.1. В Марафоне могут принимать участие школьники города Волхова и 

Волховского района, находящиеся в летних оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием. 

2.2. В Марафоне могут принимать участие учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
3. Руководство и организация Марафона 
3.1. Общее руководство осуществляет Оргкомитет (Приложение № 1 к 

Положению). 
3.2. Оргкомитет: 
формирует и утверждает состав жюри Марафона; 
информирует образовательные организации о проведении Марафона; 



отвечает за организацию, порядок проведения Марафона; 
осуществляет сбор документов, предусмотренных Положением; 
предоставляет информацию о ходе проведения Марафона и результатах в 

средствах массовой информации. 
3.3. Жюри Марафона: 
осуществляет оценку работ; 
определяет победителей и призеров Марафона; 
решение жюри оформляется протоколом, и утверждается членами жюри; 
решение жюри является окончательным; 
жюри оставляет за собой право учреждения специальных дипломов. 
 
4. Порядок проведения Марафона 
4.1. Марафон проводится с 06 по 14 июня 2022 года в дистанционном 

формате. 
4.2. Номинации Марафона: 
Визитка отряда (каждый отряд придумывает название, девиз, эмблему). 

Обязательная номинация. 
«Лучший Арт-объект» (каждый отряд придумывает и создает макет для 

обустройства сквера, парка, улиц и т.д.). Номинация на выбор. 
«Взгляд из нашего окна» (предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами и соответствующие теме). Номинация на выбор. 
Сказка об экологических привычках (текст с сопровождением 

иллюстраций). Номинация на выбор. 
Экологическая листовка (каждый отряд придумывает и рисует агитационно-

информационный листок со слоганом). Обязательная номинация. 
Команда должна принять участие в 3 и более номинациях. За каждую 

номинацию присуждаются дополнительные баллы. 
 
5. Порядок предоставления заявок, работ и видеороликов на участие в 

Марафоне 
5.1. Для участия в Марафоне необходимо подать заявку по форме 

(Приложение № 2 к Положению) до 10 июня 2022 г. (в формате Word, не 
сканированный вариант) от образовательного учреждения в Оргкомитет Конкурса 
на электронный адрес: ekologicheskiy@bk.ru с пометкой «Экологический марафон». 

5.2. Работы по дистанционному экологическому марафону высылаются 
архивом до 14 июня 2022 года от образовательного учреждения в Оргкомитет 
Конкурса на электронный адрес: ekologicheskiy@bk.ru с пометкой «Экологический 
марафон». 

5.3. Ответственные за приём заявок и работ – Житковская Ирина 
Анатольевна, Ракитина Ольга Петровна, педагогические работники МБУДО ДДЮТ. 
Справки по тел. +79045509094, +79052051652 E-mail- ekologicheskiy@bk.ru. 

 
6. Требования к оформлению визитки отряда 
На конкурс принимаются работы, ранее нигде не использованные!!!! 



6.1. Работа должна быть представлена в электронном виде (скан без 
этикетки) в цвете в файле формата Paint, либо фотографии работ команды в формате 
JPG (название отряда, номинация, название работы в соответствии с заявкой) и 
включать: 

название команды; 
девиз команды; 
эмблему команды. 
 
7. Требование к оформлению арт-объекта «Лучший Арт-объект» (для 

обустройства сквера, парка, улиц  и т.д.). 
7.1. На суд жюри высылаются фотографии макета в трех ракурсах с 

аннотацией. Фотографии работ команды в формате JPG (название отряда, 
номинация, название работы). 

К участию в Конкурсе допускается макет арт-объекта (арт-объект – это объект 
искусства, рассчитанный на эмоциональную реакцию зрителя несущий 
экологическую идею) в узнаваемом пейзаже Волховского района. Объект должен 
гармонировать с пейзажем и иметь смысловую связь с окружающим его 
пространством.  

7.2. Требования к макету: работа может быть выполнена из бумаги, картона, 
пенопласта/пеноплекса, б/у материалов и т.д. 

 
8. Требование к оформлению видеоролика «Взгляд из нашего окна» 
8.1. Предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами всех видов и жанров (категорий): анимационные, 
документальные, научно - популярные, видовые, музыкальные, экспериментальные, 
видео-арт и соответствующие теме. 

8.2. Фонограмма, титры и субтитры должны быть только на русском языке.  
8.3. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 
8.4. В ролике могут использоваться фотографии. 
8.5. Качество загруженного ролика должно быть не менее 720p HD.  
8.6. Хронометраж видеороликов не должен превышать 5 минут. 
8.7. В начале видеоролика должна быть указана следующая информация:  
название отряда; 
наименование образовательного учреждения;  
название конкурсной работы. 
8.8. Варианты подтем на выбор: 
Почему вы заинтересовались экологическими вопросами, и к каким 

изменениям это привело; 
Любимые экопривычки и их польза; 
Юмористическое видео, которое привлечет окружающих к решению 

экологических проблем; 
Как доносить экологические идеи до окружающих и общаться с 

экоскептиками; 
Экологические акции, какие бывают и как проводить; 



Способов решения проблемы отходов; 
Экологическая проблема Волховского района и её решение; 
Чьи-либо действия, нарушающие экологические права граждан или 

причиняющие вред природе. 
 
9. Требование к оформлению сказки об экологических привычках: 
9.1. Работа должна быть представлена в электронном виде (скан без 

этикетки) в цвете в файле формата Paint, либо фотографии работ команды в формате 
JPG (название отряда, номинация, название работы). 

9.2. Требование к тексту: 
соответствие жанру и заявленной теме; 
оригинальность сюжета; 
идейность содержания; 
владение художественными средствами языка; 
соблюдение норм русского языка. 
9.3. Требование к иллюстрации: 
соответствие сюжету сказки; 
оригинальность и аккуратность исполнения; 
цветовое и композиционное решение рисунка. 
 
10. Требования к содержанию и оформлению экологической листовки: 
10.1. Работа должна быть представлена в электронном виде (скан без 

этикетки) в цвете в файле формата Paint, либо фотографии работ команды в формате 
JPG (название отряда, номинация, название работы). 

10.2. Требования: 
соответствие темы и номинации конкурса; 
творческое решение выбранной темы; 
актуальность и оригинальность листовки;  
возможность использования представленной листовки для распространения 

экологической информации среди населения; 
самостоятельность исполнения и соответствие возрасту; 
наличие призыва, побуждения к деятельности. 
 
11. Подведение итогов и награждение 
11.1. Работы принимаются и оцениваются заочно. 
11.2. При оценивании работ учитывается актуальность заявленной тематики, 

оригинальность, оформление в соответствии с требованиями, активность участия в 
номинациях Марафона. 

11.3. Участники Марафона (отряды), ставшие победителями и призерами, 
награждаются соответствующими дипломами победителя и призеров. 

 
12. Ответственность 
12.1. Авторские права на фотоработы, видеоматериалы принадлежат авторам. 

Организатор не несет ответственности за нарушение участниками авторских прав. 



12.2. Представленные на Марафон работы не рецензируются и не 
возвращаются. 

12.3. Участие в конкурсе означает согласие авторов на использование работ 
организаторами и партнерами Марафона неограниченное время с соблюдением 
авторских прав при публикации фотографий, видеороликов в масс-медиа без 
выплаты авторского вознаграждения и без дополнительного разрешения.  
  



Утверждено 
распоряжением комитета по образованию 

от 01.06.2022 № 271 
(Приложение № 1 к Положению) 

 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 
Председатель оргкомитета: 
Гнедова Елена Николаевна, ведущий специалист комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района. 
Члены оргкомитета: 
1. Качанова Ульяна Сергеевна, директор МБУДО ДДЮТ; 
2. Ракитина Ольга Петровна, педагог дополнительного образования МБУДО 
ДДЮТ; 
3. Житковская Ирина Анатольевна, педагог-организатор МБУДО ДДЮТ. 



Приложение № 2 к Положению 

Заявка 
на участие в экологическом марафоне «Экология начинается с нас»   

 
№ Наименование 

образовательного 
учреждения 

Название 
отряда 

Номинация Фамилия, имя, 
отчество 

ответственного  

Номер 
контакт

ного 
телефон

а 
1.      
2.      
3.      

 
 

Директор    _____________________              /_____________________   

                                 (подпись)                                      (ФИО)                        

 

 


