
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

П Р И К А З 
 

от   09.03.2021_г.             №    471/01-02 

  

Воронеж 

 

О проведении  городской 

эколого-просветительской акции «Первоцвет-2021» 

 

 

         В целях привлечения внимания детей и молодѐжи к проблемам 

окружающей среды,  воспитания культуры общения с природой  и в 

соответствии с планом работы управления образования и молодежной 

политики администрации городского округа город Воронеж на 2020-2021 

учебный год  

 

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении городской эколого-

просветительской акции  «Первоцвет – 2021» и состав оргкомитета 

(приложения  №№1, 2).  

2. Рекомендовать директорам муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений провести необходимую организационную 

работу по участию в городской эколого-просветительской акции «Первоцвет-

2021».  

3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования  Центр дополнительного образования «Созвездие» (директор 

Гусляев Ю.И.) организовать и  провести с 20 марта 2021 года по 19 апреля 
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2021 года  в дистанционной форме городскую эколого-просветительскую 

акцию  «Первоцвет – 2021». 

     4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. руководителя                                                                     О.Н. Бакуменко  

                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                     
Н.Н. Ласкина 

228-33-98            
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                                       Приложение № 1 

 к приказу управления образования 

 и молодежной политики 

от «_____» ____2021 г.    №____ 

 

Положение о проведении городской 

эколого-просветительской акции «Первоцвет-2021» 

 

1. Общие положения: 

Организаторами городской эколого-просветительской акции 

«Первоцвет» (далее - акция) являются управление образования и молодежной 

политики администрации городского округа город Воронеж, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «Созвездие». 

 

 2. Цели и задачи акции: 

      - привлечение внимания детей, молодѐжи и общественности к проблемам 

окружающей среды, а именно сохранению и приумножению флоры родного 

края; 

      - воспитание культуры общения с природой, изменение потребительского 

отношения к еѐ богатствам, пропаганда идей охраны природы; 

     - практическая природоохранная деятельность обучающихся. 
 

  3. Руководство акцией 

 Подготовку и проведение акции осуществляет оргкомитет (приложение 

№2), который определяет состав жюри.  

 

         4. Участники акции:   

В акции принимают участие обучающиеся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений и  учреждений дополнительного 

образования в следующих возрастных группах: 

- 6-9 лет; 

- 10-12 лет; 

- 13-15 лет; 

- 16-18 лет. 

 

    5. Сроки и условия проведения акции: 

Акция  проводится в дистанционном формате в период с 20 марта 

2021 г. по  19 апреля  2021 г. Конкурсные работы участники представляют в 

форме открытки по номинациям. 

Номинации: 

        - изобразительное искусство (ИЗО) - работы могут быть выполнены в 

любой технике: простой карандаш, фломастеры, акварель, гуашь, тушь, 

цветные карандаши, пастель и др.; 
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        - декоративно-прикладное творчество (ДПТ) - аппликация, квиллинг, 

оригами, декупаж и др.; 

- лучший слоган. 

Оргкомитет (приложение №2 к положению) оставляет за собой право 

определять дополнительные номинации. Оргкомитет формирует состав 

жюри для подведения итогов акции. 

Участники акции, в установленные сроки, присылают на почту 

pervocvet-2021@mail.ru   заявку на участие  в формате Word (приложение  1 к 

положению) и  фото конкурсных работ (одним архивом).  

Каждый файл должен быть подписан и включать информацию: 

название ОУ, ФИ конкурсанта, возрастная группа, номинация (например: 

МБОУ СОШ №35, Иванов Юрий, 13 лет, ДПТ). От каждого 

образовательного учреждения принимаются по две работы в каждой 

номинации и в каждой возрастной категории. 

На конкурс направлять только качественные фотографии, не 

превышающие размер 50 мб.  

        Конкурсные работы, скаченные с сети Интернет не 

рассматриваются и не оцениваются. 

 

6. Требования, предъявляемые к конкурсной работе: 

 

1. Размер открытки не должен превышать формата А5 (15х21 см). 

2. Открытка может быть  односторонней и двусторонней. 

3. На лицевой стороне открытки должно быть размещено 

полноформатное изображение раннецветущих растений. 

4. На лицевой или внутренней стороне открытки должен быть размещен 

текст (слоган), призывающий к  охране первоцветов. 

 

 Критерии оценивания конкурсной работы:  

1. Самостоятельность выполнения конкурной работы. 

2. Соответствие возрастной категории. 

3. Оригинальность композиционного решения. 

4. Вариативность выбора материала и инструментария в конкурсной 

работе. 

 

7. Порядок проведения акции:  

- 22.03.2021г. - 27.03.2021г.  - прием конкурсных работ на электронную 

почту pervocvet-2021@mail.ru (МБУДО ЦДО «Созвездие»);  

- 29.03.2021г. - 10.04.2021г. - работа жюри и подведение итогов; 

- 12.04.2021г. - 19.04.2021г. -  онлайн-выставка победителей.  

Онлайн-выставка победителей акции будет оформлена и представлена 

в официальной группе МБУДО ЦДО «Созвездие»  ВКонтакте «Созвездие 

друзей» и на официальном сайте  МБУДО ЦДО «Созвездие». 

mailto:pervocvet-2021@mail.ru
mailto:pervocvet-2021@mail.ru
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Координатор Конкурса педагог-организатор Пятаченко Ольга 

Алексеевна, Щедрина Светлана Владимировна (тел.267-08-97, тел.8-952-549-

71-53). 

Организаторы акции оставляют за собой право использовать 

фотографии конкурсных работ для размещения в социальных сетях, на сайте 

учреждения-организатора, с сохранением  авторских прав. 

Участие в акции предполагает согласие всех участников на 

обработку персональных данных, указанных в заявке. 

 

8. Подведение итогов акции: 

Победители и призеры определяются в каждой номинации, отдельно 

среди общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования. 

Все участники акции получат Сертификаты участников  (за подписью 

организаторов – МБУДО ЦДО «Созвездие») в электронном виде на  

электронную почту, с которой направлялась заявка. 

Победители и призеры акции будут награждены грамотами управления 

образования и молодежной политики администрации городского округа 

город Воронеж.  
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Приложение  1 к положению 

 

Заявка 

на участие в городской эколого-просветительской акции «Первоцвет-2021» 

 

 

Образовательное учреждение (полное наименование) 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

 

 Адрес, контактный телефон, электронная почта _______________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 
№ Ф.И. автора изготовившего 

открытку (полностью) 

Возрастная 

категория 

Номинация Ф.И.О. педагога 

(полностью), телефон 

     

     

     

     

 

 

Директор ОУ     _____________ 
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                                       Приложение № 2 

 к приказу управления образования 

 и молодежной политики 

от «_____» ____2021 г.    №____ 

 

                              Состав оргкомитета  

 городской эколого-просветительской акции «Первоцвет»    

 

1. Лырьщикова Ирина Владимировна, начальник отдела общего и 

дополнительного образования управления образования и молодежной 

политики. 

2. Минакова Тамара Николаевна, заместитель начальника отдела общего 

и дополнительного образования управления образования и молодежной 

политики. 

      3.Ласкина Надежда Николаевна, главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования управления образования и молодежной 

политики. 

     4.Гусляев Юрий Иванович, директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр дополнительного 

образования «Созвездие». 

      5.Корыпаева Светлана Петровна, заместитель директора по УВР, 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр дополнительного образования «Созвездие». 

      6.Пятаченко Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР,  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр дополнительного образования «Созвездие». 

7.Щедрина Светлана Владимировна, педагог-организатор, 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр дополнительного образования «Созвездие». 

8.Разуваева Юлия Владимировна, методист, муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр дополнительного 

образования «Созвездие». 

 
 

 

 
 


