
 

 

 

 

 



 

Приложение 

К приказу ГБУДО ОблСЮН Тверской области 

№ _____ от  ___. _____.20__ г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБУДО ОблСЮН 

Тверской области 

____________  Н.Ю.  Борисова  

 

«___»__________  20____г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областного экологического субботника «Зеленая весна»в 

рамках Всероссийского экологического субботника  

«Зеленая весна – 2017»  

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна – 2017» 

(далее Субботник) направлен на экологическое образование и просвещение 

граждан, формирование сознания социально – ответственного гражданина.  

1.2. Организаторами областного экологического субботника «Зеленая 

весна-2017» 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 Субботника: 

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 22 апреля по 22 мая 2017 года.  Заявки 

(приложение 1) принимаются до 10 апреля 2017 года включительно с 

пометкой в теме письма «Зеленая весна-заявка». 

4.2.Отчёты и конкурсные работы принимаются оргкомитетом                      

до 19 мая 2017 года включительно. 

5.  Порядок проведения и содержание Субботника  

5.1 В рамках Областного экологического субботника «Зеленая Весна-

2017» предлагается  организовать акции и мероприятия по уборке от мусора 

особо охраняемых природных территорий Тверской области, городских 

улиц, парков, лесных массивов, территорий образовательных учреждений, 

детских и спортивных площадок, мест массового отдыха граждан, берегов 

водоемов,  акции по посадке цветов и деревьев, сбор макулатуры и 

раздельный сбор вторсырья, помощь обитателям флоры. 

5.2 В рамках Областного экологического субботника будет 

организован ряд конкурсов по экологической тематике:  

 Конкурс короткометражных видеосюжетов по экологической 

тематике. 

 Конкурс логотипов, приуроченный к Году экологии в РФ. 

5.3 Прием заявок (приложение 3) и конкурсных работ проходит с «22» 

апреля по «19» мая 2017г. на электронный адрес statynat@mail.ru с пометкой 

«Конкурс видеосюжетов» или «Конкурс логотипов» в теме письма. 

6. Требования к отчётным и конкурсным материалам Субботника  

 

6.1. Отчет о проведении субботника должен содержать: информацию 

по результатам проведения  в виде текстового документа Microsoft Word 03-
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07, фотографиями в формате JPG, размером 1,5 МГ и другие материалы, 

отражающие деятельность участников Субботника и их количественный 

охват (Приложение 2). Отчет о проведении высылается одним 

архивированным файлом по адресу statynat@mail.ru  не позднее 19 мая 2017г.  

с пометкой в теме письма «Зеленая весна-отчет». 

6.2. Материалы на конкурс логотипов, приуроченный к Году экологии в 

РФ, присылаются на электронную почту statynat@mail.ru с пометкой в теме 

письма «Конкурс логотипов» до 19.05.2017 года.    

Объем файла с изображением логотипа должен быть не более  6 Мбайт.  

Конкурсные работы предоставляются в форматах TIFF, PNG, JPEG, BMP и 

CDA. 

Эмблема должна стать ярким, нестандартным и запоминающимся 

воплощением понятия «Экология».  

Эмблема должна создавать образ, соответствующий заданной теме и 

поставленным задачам. 

В комментарии следует разместить текст, объемом не более 300 печатных 

знаков с пробелами, объясняющий идеологию эмблемы (логотипа). 

Изображения не должны противоречить законодательству РФ и нормам 

морали. 

На Конкурс не допускаются изображения, принадлежащие другим 

компаниям, предприятиям, организациям и мероприятиям. Эмблема не 

должна ассоциироваться с уже существующими знаками. На Конкурс не 

принимаются изображения рекламного характера, оскорбляющие 

достоинства и чувства других людей. 

6.3. Материалы на конкурс короткометражных видеосюжетов  по 

экологической тематике присылаются на электронную почту statynat@mail.ru 

с пометкой в теме письма «Конкурс видеосюжетов» до 19.05.2017 года.    

Каждый участник (группа участников) может выставить на Конкурс не 

более 1 (одного) видеоролика. 

На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие теме субботника в рамках 

Всероссийского экологического субботника«Зеленая Весна-2017». 

Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов на усмотрение участника. Участники сами 

определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т.д.).  

 В сюжете обязательно наличие разборчивой, читаемой символики 

мероприятия и/или название «Зеленая весна-2017» в любом формате. 
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На Конкурс не допускаются видеоролики и слайд–шоу, заимствованные с 

других мероприятий, не относящихся к Всероссийскому экологическому 

субботнику. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинства и чувства других людей. Содержание 

видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и нормам 

морали. 

Загрузить видеоматериал на любой из популярных видеохостингов с 

возможностью онлайн-просмотра (youtube, rutube, vimeo, облако@mail.ru и 

другие). 

Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут. 

Видеофайл должен быть загружен в форматах avi, mkv, mov, wma, mp4 или 

flv. 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор, приславший данную работу/ 

7. Авторские права 

7.1. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает 

право организаторам Конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих 

проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т.п.); 

7.2. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у 

автора оригинал видеоролика; 

7.3. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и 

иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса); 

7.4. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

8. Подведение итогов  

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

участие в Субботнике и конкурсах, получают диплом участника. 

8.2. Работы участников Субботника могут быть опубликованы и 

представлены в СМИ с сохранением авторских прав. 

8.3. Лучшие работы Конкурсов будут направлены для участия во 

Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна-2017» 

 

Координатор Субботника: Итчина Анастасия Николаевна –  педагог ГБУДО 

ОблСЮН Тверской области, Козлова Наталья Александровна – методист 

ГБУДО ОблСЮН Тверской области  

тел.: (4822) 42-24-38 
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Приложение 1 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА  

ВСЕРОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СУББОТНИКА «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА - 2017» 

 

 

 

Название организации 
 

Регион и место проведения  

Почтовый адрес                                (с 
указанием индекса)  

Веб-сайт Организатора 
 

ФИО и контактные данные 
ответственного за организацию лица  

Предполагаемое кол-во участников  

Дата проведения  

 

Заполненную форму отчета просьба направлять в на адрес электронной 

почты statynat@mail.ru с пометкой в теме письма  «Зеленая весна-отчет» до 

19 мая 2017 года 

Контактное лицо: Итчина Анастасия Николаевна, тел.: 8(4822)42-24-38 
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Приложение 2 

 

 ФОРМА ОТЧЕТА О ПРОВЕДЕННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ В РАМКАХ  

ВСЕРОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СУББОТНИКА «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА - 2017» 

 

 

Название организации  

ФИО и контакты организатора 

субботника 

 

E-mail организатора  

Место проведения  

Количество участников  

Перечень проведенных мероприятий в 

рамках субботника, краткое описание 

мероприятия  

 

Ссылка на новость об итогах 

проведенного мероприятия на 

официальном сайте/странице в соцсетях 

Организатора (если имеются – ссылки на 

публикации в местных СМИ) 

 

Фотографии с мероприятия (прикрепить 

к письму по e-mail, разместить на сайте 

Организатора или в группу «Зеленая 

Весна» Вконтакте или Facebook, или 

выложить на файлообменник) 

 

 

Заполненные регистрационные формы просьба направлять на адрес 

электронной почты statynat@mail.ru с пометкой в теме письма  «Конкурс 

видеосюжетов» или «Конкурс логотипов» до 19 мая 2017 г. 

Контактное лицо: Итчина Анастасия Николаевна, тел.: 8(4822)42-24-38 

http://vk.com/zelvesna
https://www.facebook.com/zelvesna
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 Приложение 3 

 

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКА 

КОНКУРСОВ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СУББОТНИКА «ЗЕЛЕНАЯ 

ВЕСНА - 2017» 

 

 

 

Название организации 
 

Регион и место проведения  

ФИО и контактные данные 
ответственного лица  

Название конкурса  

 

Заполненные регистрационные формы просьба направлять в на адрес 

электронной почты statynat@mail.ru с пометкой в теме письма  

«РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНКУРС ВИДЕОСЮЖЕТОВ/ 

ЛОГОТИПОВ» 

Контактное лицо: Итчина Анастасия Николаевна, тел.: 8(4822)42-24-38 
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