
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПРИКАЗ 
 

26.01.2017 г.Тамбов №155 
 
О   проведении      регионального    этапа     Всероссийской    детской    акции  
«С любовью к России мы делами добрыми едины», приуроченной к 
проведению Года экологии 
 
 

В соответствии с календарем областных массовых мероприятий с 

обучающимися на 2017 год, в целях формирования экологической культуры 

и развития детского сотрудничества в области экологии, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) в период с апреля по май 

2017 года   провести  региональный   этап  Всероссийской  детской   акции 

«С любовью к России мы делами добрыми едины», приуроченной к 

проведению Года экологии (далее – Акция). 

2. Утвердить Положение об Акции (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Акции (Приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования обеспечить участие 

обучающихся в Акции. 

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 

 

 

 

И.о. начальника управления                                                     Л.В. Филатьева 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

и науки области 

от_________№_____ 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийской детской акции 

«С любовью к России мы делами добрыми едины»,  

приуроченной к проведению Года экологии 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийская детская акция «С любовью к России мы делами 

добрыми едины» проводится по инициативе Общероссийского 

общественного детского экологического движения «Зеленая планета» при 

поддержке государственных, общественных, научных и культурных 

учреждений и организаций России. 

Региональный этап Всероссийской детской акции «С любовью к 

России мы делами добрыми едины» (далее – Акция) проводится управлением 

образования и науки области. 

Организационно-методическое сопровождение Акции  осуществляет 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества». 

1.2. Цель и задачи: 

цель: формирование экологической культуры и развитие детского 

сотрудничества в области экологии; 

задачи:  

воспитание чувства любви и милосердия к природе; 

вовлечение подростков в социально-полезную деятельность; 

воспитание чувства патриотизма и развитие активной гражданской 

позиции; 

стимулирование творческой активности обучающихся, педагогических 

работников образовательных организаций. 

 

2. Участники 
Участниками Акции могут быть обучающиеся образовательных 

организаций всех типов в возрасте до 18 лет, в том числе СО НКО. 

 

3. Содержание, порядок и условия проведения 
3.1. Акция приурочена к проведению Году экологии. 

В рамках Акции обучающимся предлагается: 

посадить деревья, кустарники, разбить цветники; 



проявить заботу о молодой лесной поросли и животном мире; 

очистить от мусора парки и скверы, выполнить другие 

природоохранные полезные дела. 

3.2. Акция проводится в два этапа. 

Первый этап – муниципальный  (очный)   с   3 апреля   по  15  мая 

2017 года. 

Для подготовки и проведения муниципального этапа Акции создаются 

соответствующие оргкомитеты в муниципалитетах. 

Второй этап – региональный (заочный) с 16 по 19 мая 2017 года. 

3.3. Для участия во втором этапе Акции муниципальные органы 

управления образованием в срок до 16 мая 2017 года предоставляют в 

региональный оргкомитет:  

информацию о проведении муниципального этапа Акции (Приложение 

1 к Положению) на бумажном и электронном носителях. Представленная 

информация оценивается по критериям (Приложение 2 к Положению); 

         фоторепортажи (10-15 фотографий в формате *.jpg), подтверждающих 

участие в Акции; 

         протокол муниципального этапа, оформленный в соответствии с 

требованиями (Приложение 3 к Положению); 

согласие на обработку персональных данных руководителя Акции 

(Приложение 4 к Положению). 

 Информацию необходимо направить в региональный оргкомитет в 

печатанном и электронном виде по адресу: 392000, г.Тамбов, ул.Сергея 

Рахманинова, д.3-б, ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества», отдел детско-юношеского туризма, краеведения и экологии 

(каб.21), телефон: 8-(4752) 71-36-80; e-mail: bio.tambov@yandex.ru (Рожкова 

Елена Борисовна).  

 

4. Руководство 

4.1.Общее руководство по подготовке и проведению Акции 

осуществляет оргкомитет. 

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

организует проведение Акции в соответствии с настоящим 

Положением; 

принимает информацию и фоторепортажи об участии в Акции; 

утверждает состав жюри Акции; 

награждает победителей и призеров Акции; 

обеспечивает информационное освещение Акции; 

готовит информацию по итогам проведения Акции. 

4.3. Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке:  

вносить изменения и дополнения к настоящему Положению со 

своевременным информированием об этих изменениях и дополнениях на 

сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

(http://dopobr.68edu.ru); 

отказать участнику в участии в Акции, если информация в 

сопроводительных документах будет признана недостоверной или неполной; 

mailto:bio.tambov@yandex.ru


использовать фотоматериалы Акции в целях, связанных с освещением 

проведения Акции. 

4.4. Жюри выполняет следующие функции: 

оценивает информацию и фоторепортажи участников Акции по 

пятибалльной шкале; 

определяет победителей и призеров. 

По результатам Акции жюри на основании набранных баллов 

составляет рейтинг участников (рейтинг = набранное количество 

баллов/максимальное количество баллов х 100%). 

4.5. Жюри имеет право: 

делить призовые места среди участников; 

присуждать не все призовые места; 

отмечать участников специальными дипломами. 

4.6. Решение жюри является окончательным, изменению, обжалованию 

и пересмотру не подлежит. Оценочные протоколы членов жюри авторам не 

предоставляются и не высылаются. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Победители и призеры Акции награждаются дипломами 

управления образования и науки области. 

5.2. Информация и фоторепортажи победителей и призеров Акции 

направляются в г.Москву для участия во Всероссийской детской акции «С 

любовью к России мы делами добрыми едины» Общероссийского 

общественного детского экологического движения «Зеленая планета», а 

также размещаются на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей 

и юношества» http://dopobr.68edu.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к Положению 

 

Информация о проведении муниципального этапа Акции 

 

Название муниципалитета    

Название образовательной организации (по 

Уставу) – организатора Акции 

  

Адрес с почтовым индексом 

(юридический и фактический) 

 

Телефон (рабочий, с кодом муниципалитета; 

мобильный) 

  

E-mail   

Ф.И.О. организатора (-ов) Акции и 

руководителя организации 

  

Общее количество участников Акции   

Перечень добрых дел в рамках Акции 

(название, дата и место проведения) 

1. 

2. 

 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 к Положению 

 

Критерии оценки информационного материала 

соответствие содержания отчетов цели и задачам Акции (0-5 баллов); 

уровень представления материалов (актуальность, оригинальность, 

логичность, наглядность) (0-5 баллов);  

разноплановость мероприятий (0-5 баллов); 

массовость (0-5 баллов); 

освещение в средствах массовой информации (0-5 баллов); 

качество оформления работы (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 30. 

 

Критерии оценки фоторепортажа 

   отражение темы Акции (0-5 баллов); 

композиционное решение (0-5 баллов); 

художественный уровень исполнения фотографии (0-5 баллов);  

оригинальность авторской идеи (0-5 баллов);  

техническое качество исполнения (0-5 баллов);  

Максимальное количество баллов – 25. 

Общее количество баллов – 55. 



Приложение 3 к Положению 

 

Требования к протоколам муниципального этапа 

 

Вместе с информацией предоставляется протокол по итогам 

муниципального этапа Акции, который оформляется в свободной форме и 

утверждается подписью председателя оргкомитета и гербовой печатью.  

В числе обязательных сведений в протоколе должны быть указаны: 

учреждение, осуществляющее организацию и проведение 

муниципального этапа; 

Ф.И.О. сотрудника, ответственного за проведение муниципального 

этапа Акции; 

список участников муниципального этапа (Ф.И., образовательная 

организация, класс);  

сведения о победителях и призерах (Ф.И., образовательная 

организация, класс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к Положению 

 
Согласие на обработку персональных данных руководителя  

регионального этапа Всероссийской детской экологической акции «С любовью к 

России мы делами добрыми едины», приуроченной к проведению Года экологии 

 

 

Я, ____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по адресу: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 
(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия_________ 

№________________ выдан ____________________________________________________, 
(когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области, 

расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, д.108, Тамбовскому областному 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по 

адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3-б (далее – Операторы) персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; номер телефона (рабочий, 

мобильный); e-mail; место работы; информация об акции.
1
  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

оформления сводной заявки от __________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

регионального этапа Всероссийской детской экологической акции «С любовью к России 

мы делами добрыми едины», приуроченной к проведению Года экологии (далее – Акция), 

а также последующих мероприятий, сопряженных с Акцией. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение 

персональных данных в общедоступных источниках (буклеты, публикация в СМИ, в том 

числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на информационных стендах).  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления моих персональных данных для достижения указанных выше целей 

третьим лицам (в том числе, но, не ограничиваясь, Общероссийским общественным 

детским экологическим движением «Зеленая планета»), а равно как при привлечении 

третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, Операторы вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне (включая 

персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию (фамилия, имя, отчество; 

номер телефона (рабочий, мобильный); e-mail; место работы; информация об акции). 

 

Я проинформирован(а), что Операторы гарантируют
 

обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способами. 

                                           
1
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.  

 

«____» ___________ 201__г.                           _____________ /_________________/ 
                  Подпись               Расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

и науки области 

от________№ _________ 

 

 

 

Состав 

оргкомитета регионального этапа Всероссийской детской акции 

 «С любовью к России мы делами добрыми едины», 

приуроченной к проведению Года экологии 
 
 

Маштак Елена Николаевна, консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области, 

председатель. 

Горяинов Павел Иванович, специалист управления по охране 

окружающей среды и природопользованию области, сопредседатель. 

 

Члены оргкомитета: 

Трунов Дмитрий Васильевич, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

Чуксин Александр Николаевич, заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

Бударина Марина Олеговна, заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

 

 

 

 


