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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областного экологического субботника «Зеленая весна»в 

рамках Всероссийского экологического субботника  

«Зеленая весна – 2018»  

 

1. Общие положения 

1.1. Областной экологический субботник «Зеленая весна – 2018» (далее 

Субботник) направлен на экологическое образование и просвещение 

граждан, формирование сознания социально – ответственного гражданина.  

1.2. Организаторами областного экологического субботника «Зеленая 

весна-2018» являются Министерство образования Тверской  области, ГБУДО 

ОблСЮН Тверской области. 

2. Цели и задачи 

2.1 Цель – способствовать экологическому воспитанию подрастающего 

поколения и формированию культуры общества, живущего в гармонии с 

природой, объединить инициативы граждан, организаций и органов 

государственной власти в деле защиты окружающей среды от последствий 

негативной деятельности человека, привлечь внимание общественности к 

проблеме обращения с отходами, оказывать реальную практическую помощь 

окружающей нас природе для создания благоприятных условий жизни 

нынешних и будущих поколений 

2.2. Задачи: 

 воспитание у детей и молодежи бережного отношения к природе;  

 формирование сознания социально-ответственного гражданина с 

самого юного возраста 

 популяризация практической социально-полезной деятельности.  

 

3. Участники акции: 

Участниками Субботника могут быть учащиеся общеобразовательных 

школ и образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

старших групп детских дошкольных учреждений, их коллективы 



(объединения, клубы, детские общественные организации, классы, 

инициативные группы).  

Организаторами и участниками Субботника могут быть 

педагогические работники, родители, общественники, представители 

муниципальных образований, организации и предприятия Тверской области. 

 

4. Сроки проведения и условия участия в Субботнике 

 

4.1. Субботник проводится с 21 апреля по 21 мая 2018 года.  

6.2.Отчёты принимаются оргкомитетом до 18 мая 2018 года. 

5.  Порядок проведения и содержание Субботника  

 

В рамках Областного экологического субботника «Зеленая Весна-2018» 

предлагается  организовать акции и мероприятия по уборке территорий от 

мусора,  акции по посадке цветов и деревьев, сбор макулатуры и раздельный 

сбор вторсырья, помощь социально незащищенным слоям населения, 

возведение и восстановление детский площадок. Во время акции пройдут два 

конкурса: 

 Конкурс на лучший короткометражный видеосюжетов об 

экологическом или социально-значимом мероприятии, прошедшем в 2018 

году в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна».  

 Конкурс на лучший текст для песни, посвященной акции 

«Зеленая Весна». (Положения на сайте www.unattver.narod.ru) 

 
6. Требования к отчётным материалам Субботника  

 

6.1. Отчет о проведении субботника должен содержать: информацию 

по результатам проведения  в виде текстового документа Microsoft Word 03-

07, фотографиями в формате JPG, размером 1,5 МГ и другие материалы, 

отражающие деятельность участников Субботника и их количественный 

охват (форма отчета прилагается). 

6.2.Отчет о проведении и фотографии экологических мероприятий 

высылается одним архивированным файлом по адресу statynat@mail.ru  не 

позднее 18 мая 2018.  

 

 

http://www.unattver.narod.ru/
mailto:statynat@mail.ru


 

7. Подведение итогов  

7.1. Каждая организация, объединение, класс, группа и т. д., принявшие 

участие в субботнике, будут награждены дипломами ГБУДО ОблСЮН 

Тверской области. 

7.2. Работы участников субботника могут быть опубликованы и 

представлены в СМИ с сохранением авторских прав. 

 

Координатор проекта: Итчина Анастасия Николаевна –  зав. отделом 

экологии и охраны природы ГБУДО ОблСЮН Тверской области.  

тел.: (4822) 42-24-38 

 

Отчет об участии во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная весна-2018»  

 

Название Организации  

Контактные данные (телефон, e-mail, 

официальный сайт) 
 

Место проведения субботника 

(регион / населенный пункт / точный 

адрес) 

(Определяется организацией) 

 

ФИО ответственного лица за 

организацию субботника 
 

Контактные данные ответственного 

за организацию (телефон, e-mail) 
 

Предполагаемое кол-во участников 

субботника от организации 
 

 


