
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

от /f". ~, ~/ь 
г. Краснодар 

О проведении а1сции «Э1сологичес1сий мониторинг» 

В соответствии с планом работы министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края на 2016 го;~ п р и к аз ы в а ю: 

1. Провести с 1 ноября 2016 года по 15 мая 2017 года акцию 

«Экологический мониторинг» (далее - Акция). 

2. Государственному бюджетному учреждению допошште11ьного 

образования Краснодарского края «Эколого-биологический Центр» (Лысенко): 

1) утвердить положение о проведении Акции; 
2) организовать и провести Акцию. 
3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием ловести до сведения руководителей образовательных 

организаций положение о проведении Акции и органи :ювать участие в ней. 

4. Контроль за вы1юm-1ением настоящего приказа возложить на 

начальника управления общего образования М.Г. Корниенко. 

5. Приказ вступает в силу со дня его по~писания. 

Замсститет, министра Е.В. Вороб1,ева 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

ПРИКАЗ 

г. Краснодар 

О проведении ан:цин «Эн:ологичсский мониторинг» 

В соответствии с приказом министерства образования, пауки и молодежной 

политики Краснодарского края от 14 октября 2016 года No 4808 «0 проведении 
акции «Экологический мониторинг»» и планом работы государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского 

края «Эколога-биологический Центр» на 2016 год пр и к азы в а ю: 

1. f1ровести с 1 ноября 2016 года по 15 мая 2017 года акцию «Экологический 
мониторинг». 

2. Утвердить: 
1) положение о провецении акции «Экологический мониторинг» 

(приложение №1); 

2) состав организационного комитета (с правами жюри) акции 

«Экологический мониторинг» (приножение No2); 
3) смету расходов на проведение акции «Экологический мониторинг» 

(приложение №3). 

3. Назначить ответственных за оформление документации, организацию и 
проведение акции «Экологический мониторинг» - Е .В. Носкову, старшего 

методиста по учебно-методической работе ГБУ ДО КК ЭБЦ и Л.Н. Паршину 

мстоциста ГБУ ДО КК ЭБЦ. 

4. Контроль за выполнением настоюцего приказа оставляю за собой. 
5. Приказ вступает в силу со дня подписю:!ия. 

Директор 

С приказом ознакомлены: 

В.В. Лысенко 

Е.В. Носкова 

Л.Н. Паршина 



ПРИЛО:ЖЕНИЕ No 1 

УТВЕР)КДЕНО 

приказом государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования 

Краснодарского края 

«Эколога-биологический Центр» 

от )/-/ 10 2016года № l.Гf 

ПОЛОЛ(Еl-ШЕ 

об акции «Экологический мониторинг» 

1.Общие положения 

1.1. Акция «Экологический мониторинг» (далее - Акция) проводится 

министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края (далее - Министерство) совместно с государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования Краснодарского края «Эколого

биологический Центр» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, содержание, требования к конкурсным работам. 

2. Цель и задачи Акции 
2.1. Цель проведения Акции - повышение уровня экологической 

культуры и ответственности молодежи и всего населения края посредством 

практического участия в мониторинговых работах в местах проживания, 

активизация и объединение общества в решении экологических проблем. 

2.2. Задачи проведения Акции: 
2.2.1. Привлечение обучающихся к проблемам охраны природы родного 

края; 

2.2.2. Выявление наиболее актуальных экологических проблем в местах 
проживания; 

2.2.3. Активизация экологического воспитания обучающихся; 
2.2.4. Поддер){.<Ка и развитие интереса обучающихся к исследовательской 

деятельности, направленной на изучение и сохранение природных и 

искусственно созданных экосистем и их компонентов. 

3. Руководство Акции 
3 .1. Общее руководство по подготовке и проведению Акции 

осуществляет отдел воспитания и дополнительного образования в управлении 

общего образования Министерства (Аршинник) и организационный комитет 

(далее - Оргкомитет), который создается государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования Краснодарского края «Эколога-
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биологический Центр» из числа научных сотрудников и специалистов, 

образовательных и заинтересованных организаций и ведомств . 

3.2. Оргкомитет: 
3.2.1. Утверждает состав жюри, победителей и призеров Акции; 
3.2.2. Принимает работы для участия в 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. )Кюри 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 обучающиеся образовательных 

организаний в возрасте до 18 лет. 
4.2. Допускается индивидуальное и коллективное участие в Акции . 

5. Сроки, порядок и условия проведения 
5: 1. Акция проводится в два этапа : с 1 ноября 2016 года по 31 марта 2017 

года - муниципальный этап Акции, с 1 апреля по 15 мая 2017 года - краевой 

этап Ающи. 

5.2. Процедуру проведения муниципального этапа Акции каждое 

муниципальное образование Краснодарского края определяет самостоятельно. 

5.3. Акция проводится по следующим номинациям: 
5.3.1. «Я - эколог», предполагает индивидуальное участие в Акции; 

5.3 .2. «Эка семья», предполагает семейное участие в Акции; 
5.3.3. «Мы - защитники природы», предполагает коллективное участие в 

Акции. 

5.4. Акция проводиться в форме практической и организационно

массовой работ (приложение No 1). 
5.5. Для учас~:ия в заочном краевом этапе Акции материалы о проведении 

Акции вместе анкетой-заявкой (приложение № 2 к положению) необходимо до 
15 апреля 2017 года (по почтовому штемпелю) направить по адресу: 350042 г . 

Краснодар, ул. имени 40-летия Победы, 1 с указанием «Акция «Экологический 
мониторИНI '»», либо в формате * .doc отправлять на e-шail: 

gudod_cllc_kk@шail.ru с пометкой в теме письма «Акция «Экологический 

мониторинг»» . 

5.6. Все материалы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями к ним (приложение No3). 
5. 7. О11енка материалов проводится в соответствии с критериями 

(приложение № 4). 
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5.8. Материалы о проведении Акции, присланные на Акцию, обратно не 
возвращаются. 

6. Награждение 
6. 1. Авторы работ, признан пых Оргкомитетом победителями (1 - е место) и 

призерами (2 - е и 3 -е место) в каждой номинации Акции награждаются 

ди пломами. 

6.2. Количество дипломов по каждой 

Оргкомитетом соответственно количеству и 

материалов о проведении Акции. 

номинации определяется 

качеству представленных 

7. Финансирование Акции 
7 .1. Финансирование Акции осуществляется в рамках государственного 

задания государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Краснодарского края «Эколога-биологический Центр» раздел 

«Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 

на выяшrение и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкушпурно-спортивной деятельности». 

8. Контактные лица 
8.1. Паршина Лариса Николаевна , методист государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края 

«Эколого-биологический Центр». Справки по телефону: (861 )257-06-59; e-mail: 
gudod_ebc_kk@mail.гu. 

8.2. Носкова Елена Васильевна, старший методист по учебно

методической работе государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Краснодарского края «Эколога-биологический 

Центр». Справки по телефону: (861 )257-06-59; e-mail: gudod_ebc_kk@mail.гu. 

Директор В .В. Лысенко 



ПРИЛОЛСЕНИЕ No 1 

к Положению об акции 

«Экологический мониторинг» 

Теоретические основы и содержание акции «Экологический мониторинг» 

Мониторингом окружающей среды называют регулярные, выполняемые 

по заданной программе наблюл.ения природных срец, природных ресурсов, 

растительного и животного мира, позволяющие выделить их состояния и 

происходящие в них процессы пол влиянием антропогенной деятельности. 

Экологический мониторинг - исследования, в которых анализируется 

качество водной, воздушной или почвенной среды путём применения методов 

физики и химии либо посредством методов биоин;щкации, а так же 

исследования влияния воздействия факторов окружающей среды на организм 

человека, па его здоровье; исследования . в области экологии поселений; 

исследования в области физиологии человека. 

Мониторинг включает несколько основных процедур: 

1. Выделение (определение) объекта наблюдения; 
2. Обследование выделенного объекта наблюдения; 
3. Определение необходимых критериев оценки объекта наблюдения, 

плапиrовапие измерений; 

4. Оценка состояния объекта паблюдепия; 
5. Прогнозирование измспения состоя пи я объекта наблюдения; 
6. Выдача практических rекоменл.аL1ий по оздоровлению окружающей 

среды. 

}(ля точности наблюдений мониторинг провалится на протяжении 

длитет,1юго периода времени. 

Система экологического мониторинга должна накапливать, 

систематизировать и анализировать информацию: 

- о состоянии окружающей среды; 

- о причинах наблюдаемых и вероятных изменений состояния (т.е. об 

источниках и факторах воздействия); 

- о допустимости изменений и нагрузок на среду в целом; 

- о существующих резервах биосферы. 

Таким образом, в систему экологического мониторинга входят 

наблюдения за состоянием элементов биосферы и наблюдения за источниками 

и факторами антропогенIIого возлействия. 

Сле; lует принять тзо внимание, что сама система мониторинга не 

включает деятельность по управлению качеством среды, но является 

источ11иком необходимой лля принятия экологически значимых решений 

инфорl\1ании. 



Экологический патруль - это движение, участники которого выявляют 

места (территории) с неблагополучной экологической обстановкой. 

Участники Экологического патруля организуют рейды в разных районах 

территории проживания, находят экологически неблагополучные места (места 

вырубок зеленых насаждений, замусоренные территории, 

несанкнионированные свалки, и лр.). Публикуют информацию по выявленным 

точкам, а также оказывают посильную помощь в решении экологических 

проблем. 

Порядок проведения акции 

Для участия в акции «Экологический мониторинг» необходимо: 

выбрать природный объект для осуществления практической 

природоохранной деятельности (размер участка не ограничивается); 

- провести сбор экологической информации па выбранном участке; 
- разработать план действий по улучшению экологической обстановки на 

выбрашюм участке; 

- провести агитационные массовые мероприятия (например, сделать и 

распространить листовки), провести фото и вилеосъёмку экологически 

неблагоrrолучного объекта, разместить информацию для обсуждения в 

социалы-1ых сетях, СМИ, телевидении; 

- осуществить мероприятия по оказанию практической помощи в 

решении выявленных экологических проблем; 

- предоставить творческий отчёт о проведении акr~ии в государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края 

«Эколого-биологический Центр» до 15 апреля 201 7 года. 

Директор В.В. Лысенко 



ПРИЛО)КЕНИЕ № 2 

к Положению об акции 

«Экологический мониторинг» 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

1. Образовательная организация ____________ ________ _ 

2. Фамилия, имя, отчество автора(ов) полностью ______________ _ 

3. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы, место работы 

должность ____________ ___________________ _ _ _ 

4. Место учебы (школа, класс), ацрес, телефон _____ _________ _ 

5. Название организации, при которой выполпена работа, адрес, e-mail: 

6. Название объединения обучающихся --------------------
*13 соответств 1111 с Федералы1ы 1\1 законоJ\1 Российской Федераuии о ?.7 июля 2006 г. № 152-ФЗ «0 
11срсон(lл1,ных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать J\IOИ вышеперечисленные данные 
цля составления списков участников Фестиваля, опубликования списков на сайте, создания и 

отправки наградных документов Фестиваля, рассылки конкурсных J\1атериалов, использования в 

печатных презентаuионных/методичсск11х материалах Фестиваля, предоставления в государственные 

о рга~1ы в:1ас111. для расчёта стат11сл1ки участия в Фестивале, организация участия в выставках. 

Дата 1a 1IOJlllCIIИЯ « ' » 20 года --------

1 lодпись участника* / / -----------------

Полпись руководителя _________ / _ _______ / 

* /ltЖ)'\tcн г 11р11сылается в элсктро11110\1 в1ще, подп11сш1ныl1 11 отска1шрова11ный. 

Директор В.В. Лысенко 



ПРИЛО)КЕНИЕ No 3 

к Положению об акции 

«Экологический мониторинг» 

Структура творческого отчета 

Творческий отчет должен содержать: 

1. Титульный лист, на котором следует указать: 
- название номинации, по которой представлен отчет; 
- имя и фамилию (если нс более трех авторов) или название авторского 

коллектива; 

- класс (группу), в котором учатся 

школы (дошкольной организации), с 

(станица/село/хутор/город); 

- название творческого отчета; 

авторы отчета, полное название 

указанием места нахождения 

- Ф.И.О. руководителя (руководителей); 
- название организации, при которой выполнялась акция; 
- место проведения и сроки выполнения акпии. 

2. ОгJi авление (перечисление разделов творческого отчета с указанием 

страниц). 

3: Справка о деятельности авторского коллектива (справка должна 

включать: время создания коюrектива, список его членов (с указанием вклада 

каждого из rтих в выполнение проекта, фотографии авторов) . 

4. I3ведение (в этом разделе следует сформулировать цель проведения 

акции , на решение какой проблемы оно направлено, обосновать важность этой 

проблемы лля общества в целом, ее особенности для региона, почему это важно 

лично для вас). 

5. Объект исследования. 
6. Методы проведения мониторинга (укажите, какие методики были 

использованы, при использоватrии стандартных методик необходимо сделать 

ссылку f!a их авторов и литературный источник. Т3 случае использования 

оригина1 1ь11ых методик, необходимо описать их более подробно (пошагово)). 

7. Гсзультаты .мониторинга (результаты должтты быть систематизированы 

в соответствии с целыо иссJ1едования и прелставлсны в улобном виде: тезисах, 

табли1щх, графиках, диаграммах. Конкурс ная работа обязательно должна 

содержать исхолные полученные данные, а не только результаты их 

обработки). 

8. Описание действий (практические дейстпия по оздоровлению или 

сохранению изучаемого объекта, опираясь ш1 результаты проведенного 

мониторинга). 

9. I3ыводы (сформулируйте выводы п виде перечня). 



1 О. Список использован!!оЙ литературы (список составляется в 

соответствии с правилами, при11ятыми щ1я научных публикаций, при этом 

обязатеJ11,11ы ссылки на перечисляемые источпики в тексте работы). 

1 1 .Приложения (рекоме11дуется в прило:жениях представить 

нефор:vtалыюе описание выполнения проекта (фотографии мониторинга и 

состояния экосистемы до и после мероприятий, д11евники, агитационные 

материалы и др.)). 

Просьба к авторам написать в произпольной форме, что лично им дало 

участие в процессе выполнения данного проекта, какие они приобрели знания, 

навыки, привычки, изменилось ли их мировоззрение и др. 

Технические требования к конкурсным работам 

! . Вес материалы ла конкурс мо1·ут rrапра вюпъся в бумажном и в 

Jлскт1ю11110м виде. Информапия лолж11а содержать файл, сохраненный в 

формате MS Woгd с расширениеl\1 doc, название файла оформляется по образцу: 
- МО _фамилия_ оtсl1еt.dос 

«МО» - муниципальное образоваrrие (район или город); 

«фам11J1ия» - фамилия одного из руководителей работы. 

Суммарный размер файлов не должен превышать 20 Мб, при 

необходимости допускается архивирование файлов архи1заторами типа Wiп Zip . 
2. Конкурсная работа пишется на русском языке, шрифт Tiшes New 

Rошап, кегль 12, включая схемы, таблицы, графики , рисунки и фотографии, 1,5 
интсрвшr объем работы нс должен превышать 30 стратrиц; 

3. Материалы па конкурс (распечатапная работа и лиск) напрашrяются по 

адресу: 350042 г. Красно;щр, ул. имепи 40-лстия Побед1,r, :с 1, ГБУ ДО КК ЭБЦ 
или 11а JJreктpoнrryю почту : gL1dod_ ebc _kk@111ai 1.гu с пометкой на конверте 

«Кот 1 курс «Семейные экОJrогическис проекты »». 

Директор В.В. Лысенко 



ПРИЛО)КЕНИЕ No 4 

к Положению об акции 

«Экологиt1еский мониторинг» 

Критерии оценки творческого отчета о прове;(ении акции 

! . Соответствие проекта заявленной теме, выбранной номинании и 

трсбусl\10Й структуре изложения материала; 

2. Комплексность, полнота и объем проведенного r--юниторинrа; 
3. Обоснованность выбора использованных методов и средств 

мониторинга; 

4. Грамотное и логичное изложение полученных результатов; 
5. Наличие фотоматериалов, отражающих работу автора(ов); 
6. Обоснованность выводов и рекомендаций; 
7. Наличие информации о конкретной практической J (еятельности; 
8. Творческий подход, новаторские приемы и нестандартные решения в 

орга~11па1tн11 и проведенин акпии; 

9. 1 !аJiичие и качество 11ровеле1r11ых arитait1ю11111,rx организационно

массовых мероприятий; 

1 О. Наличие публикаций в СМИ, соц11ш1ьных сетях; 

1· 1. Эстетичность оформле1 rия отчетоrз. 

Кажлый критерий оценивается по 1 О-бальной шкале . 

Помните, что Ваши исследования не должны наносить ущерба природе! 

Директор В.В . Лысенко 



ПРИЛО)КЕНИЕ No 2 

УТВЕР)КДЕНО 

приказом государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования 

Краснодарского края 

«Эколого-био11оп1ческий Центр» 

от 21/, 10 20161,ола № /2~ 

СОСТАВ 

организационного комитета (с правами жюри) 

акции «Экологический монитори11п> 

Лысенко 

Валерий Васильевич 

Ерёмин 

Сергей Николаевич 

(по со 1 ·11асова~rию) 

ТрубиJiин 

Алекса~щр Иванович 

(1 ю со1·11асованию) 

Астапов 

Михаил Борисович 

( 1 ю со1 'ласованию) 

11 оскона 

Е; 1с11а ВасиJ1 ьсвтrа 

директор государственного бюджетного 

учреждения допош-rительного образования 

Краснодарского края «Эколога-биологический 

Т ~ептр»; 

министр приролпых ресурсов Краснодарского 

края 

д.э.11., 11рофессор ректор федерального 

J'осударстве1r11ого бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образоваJJИЯ «Кубаr1ский государственный 

аграрный университет имени И.Т. Трубилина»; 

rсп . н., доцент ректор федерального 

государственного бююкетного 

образовательного учреждения высшего 

образоrзаш1я «Куба11ски й госуларственный 

университет»; 

старший 

работе 

1\1столист по учебно-методической 

гос у дарстве11 но го бююкетного 

учрежлен ия допол11 итсльного образования 

Краснодарского края «Эколого-биологический 

Центр»; 



Паршина 

Лариса Николаевна 

Директор 

2 

м етодист государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Эколога-биологический 

Центр» . 

В.В . Лысенко 


