
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от ox.QJt.
город Тимашевск

О проведении акции «Летопись юннатских дел», ' 
посвященной празднованию 100-летия юннатского движения

в Российской Федерации

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края на 2018 год от 23.01.2018 №243 «О 
проведенииакции «Летопись юннатских дел»», посвященной празднованию 
100-летия юннатского движения в Российской Федерации п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 29 января по 20марта 2018 года акцию «Летопись 
юннатских дел», посвященную празднованию 100-летия юннатского движения в 
Российской Федерации» (далее - Акция).

2. Общую координацию по организации и проведению Акции возложить 
на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр творчества «Калейдоскоп».

3. Утвердить положение о проведении Акции (Приложение №1).
4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

организовать участие в акции «Летопись юннатских дел» учащихся 12-18 лет, 
заинтересованных в сохранении юннатского движения, Юннаты разных 
поколений (бывшие кружковцы, педагоги), кто был и остается верным 
традициям юннатства. Акция проводится в форме практической и 
организационно - массовой работ с привлечением роди телей, населения и СМИ.

Для участия в муниципальном этапе заочной краевойакции 
направляются материалы вместе с анкетой -  заявкой (Приложение№3) до 20 
марта 2018 года в формате*.doce-mail:crotimkoltv@mail.ru.

5. Назначить состав членов жюри муниципальное этапа Акции:
-  Мурай Марину Викторовну, заместителя начальника управления 

образования;,г т  -  ш- Колесникову 1атьяну Владимировну, заместителя директора 
МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»;

-Буравлеву Надежду Михайловну, учителя биологии и химии 
МБОУ СОШ №14;

mailto:crotimkoltv@mail.ru
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- Испалову Наталью Сергеевну, учителя учитель биологии и химии

- Калянову Наталью Анатольевну, учителя биологии МАОУ COITT №11.
6. Назначить заседание членов жюри 22.03.208 года в 13.00 часов 

в управлении образования администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования М.В. Мурай.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

МБОУ COLII №1;

Начальник управления образования В.П. Перистый
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом управления образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район
от « £-? » 0 1 2018 г. № 10Q

Положение 
об акции«Летопись юннатских дел» 4

I .Общее положение
1.1. Акция«Летопись юннатских дел» (далее - Акция) проводится 

министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края (далее -  Министерство) совместно с государственным бюджетным 
учреждениемдополнительного образования Краснодарского края «Эколого
биологический Центр» (далее -  Учреждение).

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 
проведения и содержание, требования к конкурсным материалам Акции.

2.Цель и задачи Акции
2.1. Цель проведения Акции -  вовлечение объединений обучающихся в 

общественно-значимую деятельность, направленную на формирование у 
подрастающего поколения активной гражданской позиции. Развитие 
юннатских инициатив, сохранение преемственности поколений.

2.2. Задачи Акции:
2.2.1.Еражданское, патриотическое, экологическое,

духовно-нравственное воспитание детей и молодежи;
2.2.2. Популяризация юннатского движения в России;
2.2.3. Продолжение летописи юннатских дел.

3. Руководство Акции
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Акции 

осуществляет отдел воспитания и дополнительного образования в управлении 
общего образования Министерства (Аршинник) и организационный 
комитет(далее -  Оргкомитет), который создается Учреждением из числа 
научных сотрудников и специалистов образовательных и заинтересованных 
организаций и ведомств.

3.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет.
Оргкомитет:
3.2.1 .Организует и проводитзаочный краевой этап Акции; f
3.2.2. Утверждает состав жюри, победителей и призеров Акции;
3.2.3.Информирует об итогах Акции органы исполнительной власти, 

осуществляющие управление в сфере образования;



3.2.4. Размещает результаты Акции на официальном сайте Учреждения 
www.gudod-ebc-kk.ru;

3.3. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 
председателем (заместителем председателя) Оргкомитета.

3.4.Жюри Акции:
3.4.1.Оценивает работы в соответствии с критериями.
3.4.2.Определяет победителей и призеров в каждой номинации по 

среднему баллу всех членов жюри.

4. Участники Акции
4.1. Участниками Акции являются:
4.1.1. Обучающиеся в возрасте 12-18 лет образовательных организаций 

Краснодарского края различных видов и типов, независимо от их 
ведомственной принадлежности, а также детских общественных организаций, 
заинтересованных в сохранении традиций юннатского движения.

4.1.2.Юннаты разных поколений (бывшие кружковцы, педагоги, 
работники станций юных натуралистов и т.д.)-кто был и остается верным 
традициям юннатства.

5. Сроки и порядок проведения Акции
5.1.Акцияпроводится с 29 января по 15 апреля 2018 года.
5.2. Акция проходит в 2этапа: с 29 января по 20 марта 2018 года- 

муниципальный этап, с 20 марта по 15 апреля 2018 года - заочный краевой этап.
5.3. Акция проводится в форме практической и организационно

массовой работ с привлечением населения, родителей и СМИ.
5.4.Для участия в муниципальном этапе заочной краевой акции 

направляются материалы вместе с анкетой -  заявкой (Приложение№3) до 20 
марта 2018 года в формате *.doce-mail:crotimkoltv@mail.ru.

5.5.Для участия в заочном краевом этапе Акции организаторы 
муниципального этапа направляют материалы вместе с анкетой-заявкой 
(приложение №4) до 26 марта 2018 года по адресу: 350042 г. Краснодар, 
ул. имени 40-летия Победы, 1 с указанием «Акция «Летопись юннатских дел», 
либо в формате *.doc на e-mail: gudod_ebc_kk@mail.ru с пометкой в теме 
письма «Акция «Летопись юннатских дел».'

5.6. Оценка материалов проводится в соответствии с критериями 
(приложение № 2 ).

5.7. Материалы о проведении Акции, присланные на Акцию, обратно не 
возвращаются.

6. Номинации Конкурса
6.1. В рамках Акции предусмотрены следующие номинации:
для детско-взрослых коллективов:
6.1.1. «Создаем вместе юннатский парк России»(рассматривай^гся 

коллективные проекты- посадка памятных аллей, парков, скверов, дендрариев, 
которые представляются в форме электронных презентаций);

http://www.gudod-ebc-kk.ru
mailto:crotimkoltv@mail.ru
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для взрослых участников:
6.1.2. «Это наша судьба, а у судьбы своя история» (представляются 

воспоминания юннатов разных поколений, связанные с историей, событиями, 
людьми);

для обучающихся
6.1.3. «Как я стал юным натуралистом, юным экологом» 

(представляются творческие работы обучающихся, выполненные в жанрах -  
интервью с юннатами разных поколений (учеными, педагогами и 
специалистами эколого-биологического направления); эссе);

для организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы естественно-научной направленности.

6.1.4. «Хроника юннатских дел» (рассматриваются фоторепортажи, 
видеофильмы о реализации мероприятий Акции).

7.1. Все участники Акции получают сертификат участника (в 
электронном виде)

7.2. Авторы конкурсных материалов, признанных Оргкомитетом 
победителями (1 место) и призерами (2 и 3 место) в Акции, награждаются 
дипломами.

7.3.Количество дипломов по каждой номинации определяется 
Оргкомитетом соответственно количеству и качеству представленных 
материалов о проведении Акции.

9.1. Носкова Елена Васильевна- старший методист государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края 
«Эколого-биологический Центр».Справки по телефону: (861)257-06-59; 
e-mail: gudod_ebc_kk@mail.ru.

9.2. Колесникова Татьяна Владимировна -  заместитель директора 
МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» Справки по телефону: 89182903500; 
e-mail :crotimkoltv@mail.m.

7. Подведение итогов и награждение участников Акции

8.Контактные лица

Начальник управления образования В.П. Перистый

mailto:gudod_ebc_kk@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению об акции 
«Летопись юннатских дел»

Критерии оценки работ

1. Критерии оценок работ в номинации «Создаем вместе юннатский
парк России» 

соответствие содержания теме и задачам Акции; 
оригинальность подходов; 
грамотность и логическая последовательность; 
социальная и экологическая значимость; 
освещение результатов в СМИ, в г.ч. в сети Интернет; 
информативность презентации; 
качество оформления презентации.

2. Критерии оценок работ в номинациях «Это наша судьба, а у судьбы своя 
история» и «Как я стал юным натуралистом, юным экологом»

- соответствие содержания теме и задачам Акции;
- полнота и оригинальность раскрытия темы;
- точность, ясность и логика изложения материала;
- творческий характер работы, ее образность;
- стилистическая грамотность.

3. Критерии оценок работ в номинации «Хроника юннатских дел»
- соответствие содержания теме и задачам Акции;
- оригинальность идеи и содержания;
- художественный уровень фоторепортажа (видеофильма);
- информативность;
- социальная значимость работы.

Начальник управления образования В.П. Перистый



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению об акции 
«Летопись юннатских дел»

Требования к оформлению материалов Акции

1. Общие требования.
1.1 Каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельной

анкетой-заявкой, заполняемой автором.
Е2 Все материалы должны быть представлены в текстовом и в 

электронном виде на CI3 или DVD, диск обязательно должен быть подписан.
1.3 Все текстовые материалы должнысоответствовать теме и 

задачам Акции и быть написаны на русском языке. Фотографии и другие 
иллюстрированные материалы могут быть даны в основном тексте или в 
приложении к работе.

2. Требования к работам в номинациях -  «Это наша судьба, а у 
судьбы своя история», «Как я стал юным натуралистом, юным экологи».

2.1. Объем работы должен быть не более пяти страниц формата А4 
(шрифт 14 размера через 1,5 интервала).

2.2. На титульном листе работы необходимо указать название работы 
и номинацию, разместить информацию об авторе (Ф.И.О., место проживания, 
место учебы (работы); возраст).

3. Требования к работам в номинации «Создаем вместе юннатский
парк России».

3.1.Проект должен быть реализован и состоять из следующих разделов:
- введение, где раскрывается его актуальность, цель и задачи;
- описание особенностей региона в выборе памятных посадок, 

посвященных 100-летнему юбилею юннатского движения в России;
- участники проекта;
- этапы работы над проектом;
- практические результаты проекта, возможности их использования.
3.2. Презентация проекта выполняется в формате ppt (в программе 

«PowerPoint») и должна соответствовать следующим требованиям:
- размер файла не более 60 мегабайт;
- объем презентации -  до 30 слайдов.
4. Требования к работам в номинации «Хроника юннатских дел».

4.1. Материалы репортажей могут быть представлены в 
произвольном виде.

4.2. Елавные требования к ним:
- наглядность,

- точность,
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- информативность,
- текстовое сопровождение каждой из фотографий.

4.3. Количество фотографий в фоторепортаже не должно 
превышать 30.

4.4. Продолжительность видеофильма не более 10 минут.
4.5. Видеофильм выполняется в формате avi или wmv.
4.6. Видеофильм должен иметь качественное звучание и 

изображение, размещается участником на сайте http: //youtube.com.

Начальник управления образования В.П. Перистый



к Положению об акции 
«Летопись юннатских дел»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Анкета-заявка 
на участие в Акции 

«Летопись юннатских дел» 
(заполняется автором)

Название работы:

2. Предполагаемая номинация:

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)

4. Дата рождения (число, месяц, го д )______________________
5, Домашний адрес (с индексом), e-mail, телефон (с кодом)

5. Место учебы (образовательная организация, класс, курс)

7. Организация, на базе которой выполнена конкурсная работа: 
- полное название (по уставу)__________________________________

- адрес с индексом

- телефон, факс (с кодом )
■ e-mail сайт
8. Точное название объединения обучающихся (школьное лесничество, кружок, клуб и т.п.)

9. Фамилия, имя, отчество руководителя работы, его место работы и долж ность, ученая степень и звание (если 
им ею тся)_____________________________________________________________________________________________________

10. Контактные данные руководителя (e-mail, телеф он )________________________________________________________

11. Консультант работы (если имеется)

12. Согласие на публикацию: ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть)

В соответствии с Ф едеральным законом Российской Ф едерации о 27 июля 2006 г. №  152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои выш еперечисленные данные для составления списков 
участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса, 
рассылки конкурсных материалов, использования в печатных презентационных/методических материалах 
Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчёта статистики участия в Конкурсе, 
организации участия в выставках.

Дата заполнения «____ »______________________ 20___ г.

Подпись участн и ка_______________________Подпись руководителя_________________________

Начальник управления образования В.П. Перистрй


