
 

 

 
  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении городского экологического марафона «Зеленое движение» 

 

 

1.Общие положения: 

Городской экологический марафон «Зеленое Движение» - это календарь городских эко-

логических акций: «Листопад», «Меньше мусора», «Елочка», «Энергосбережение», «Накорми 

птиц зимой» «Чистая вода», «Птицестрой», «Костер в лесу опасен», «Первоцветы», которые 

проводятся в рамках Дней защиты от экологической опасности. 

Городской экологический марафон «Зеленое Движение» (далее Марафон) проводится 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Эколого-

биологический Центр» МО г. Братска. 

Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации Марафона, сроки 

проведения и содержание.  

Марафон проводится в соответствии с национальными целями развития Российской Фе-

дерации, изложенными в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020г №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в числе которых 

здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, ком-

фортная и безопасная среда для жизни, цифровая трансформация: 

 «Возможность для самореализации и развития талантов» через создание условий выяв-

ления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и подростков, направленных на 

их самоопределение и профессиональную ориентацию. 

 «Комфортная и безопасная среда для жизни» через привлечение внимания детей и под-

ростков на тему раздельного сбора мусора и обращения с твердыми коммунальными отходами. 

 «Цифровая трансформация» через развитие «цифровой зрелости» детей и подростков. 

Их умения формировать и размещать в социальных сетях фото- и видео-контент, не противоре-

чащий социальным нормам, принятым в цивилизованном обществе. 

 

2. Цель Марафона: 

-популяризация темы экологии, бережного отношения к природе окружающей среде у 

детей и подростков в возрасте с 3 до 18 лет, поощрение их участия в эколого-просветительской 

деятельности с помощью Интернет-ресурсов, социальных сетей, художественных, мультиме-

дийных, онлайн и технических средств, а также экологическое просвещение участников, повы-

шение уровня их экологической культуры, ответственности образованности. 

 

3. Задачи Марафона: 

-экологическое просвещение детей и подростков возрасте от 3до 18 лет. 

-вовлечение родителей и педагогов в совместную с детьми экологическую деятельность 

и ее представление в социальных сетях, онлайн ресурсами, художественными, фото-и видео-

средствами. 

 

 



 

 

 

 

4. Участники Конкурса: 

Участие в Марафоне могут принять обучающиеся образовательных организаций города 

(дошкольные учреждения, общеобразовательных школ, колледжей, учреждений дополнитель-

ного образования) г. Братска и Братского района 

 

 5. Этапы и сроки проведения Марафона: 

5.1. Марафон проводится среди образовательных организаций г. Братска и Братского района с 

сентября по май 2022-23 учебного года.  

5.2. Марафон проходит в три этапа: 

5.2.1. Регистрация электронной заявки на участие в Марафоне с 15 по 20 сентября 

2022г., 

5.2.2 Участие образовательных организаций в акциях Марафона (с сентября по май) (Приложе-

ние 1), 

5.2.3 Подведение итогов до 30 сентября 2023г. 
 

6 Порядок проведения Марафона  

6.1 Для участия в Марафоне необходимо, до 20 сентября 2022г. подать заявку на уча-

стие  по ссылке  

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXu_NquoibzEPtuUMB19PQVRuqRzbrUENxmg19Et

dBe7Qx2g/viewform?usp=sf_link )   
6.2 Определить кураторов марафона на уровне образовательной организации, с которыми в 

дальнейшем будет осуществляться работа координатора Марафона 

6.3 Разместить фотоотчеты по акциям в социальных сетях (группы ВК, сайт организации) с хэ-

штэгом #зеленоедвижение_братск#ЭБЦбратск# (быть подписанными на нашу группу в ВК  

https://vk.com/ecocenter_bratsk ) 

 

7. Подведение итогов Марафона 

7.1 По итогам проведения мероприятия составляется рейтинговая таблица, определяются побе-

дители, издается приказ.  

7.2. Награждение Марафона: 

Участники Активное участие в 

акциях первого по-

лугодия 

Активное участие в 

акциях второго по-

лугодия 

Активное участие во 

всех акциях в тече-

ние всего года 

Дети Сертификат 

участника* 

Сертификат  

Участника* 

Грамота  участника** 

Педагоги Благодарственное 

письмо** 

Благодарственное 

письмо** 

Диплом** 

 * Сертификат участника (образец для заполнения будет доступен для скачивания на сайте 

МБУДО «ЭБЦ» в разделе «Городской Экологический Марафон») 

**Благодарственные письма дипломы и грамоты будут доступны для скачивания на сайте 

МБУДО «ЭБЦ» в разделе «Городской Экологический Марафон») 

 

8.Координатор 

Смирнова Алина Игоревна 

т.45-53-89  

сот. 8-950-138-48-62 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXu_NquoibzEPtuUMB19PQVRuqRzbrUENxmg19EtdBe7Qx2g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXu_NquoibzEPtuUMB19PQVRuqRzbrUENxmg19EtdBe7Qx2g/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/ecocenter_bratsk


 

 

Приложение 1 

 

Порядок проведения акций 
 

 «Листопад»* «Меньше 

мусора» * 

 

«Елочка»* «Энергосбе 

режение»* 

 «Накор-

ми птиц 

зимой»* 

«Чистая 

вода»* 

«Птице 

строй»* 

«Костер в 

лесу все-

гда опа-

сен»* 

«Перво-

цветы»* 

Сентябрь** +         

Октябрь** +         

Ноябрь**  +        

Декабрь**   +       

Январь**    +      

Февраль**     +     

Март**      +    

Апрель**       +   

Май**        + + 

 * отчеты по каждой акции заполняются в специальной таблице, ссылка на которую будет отправлена кураторам от ОО. 

 ** отчет по акциям заполняется не позднее 30 числа каждого месяца. 


