
ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении городского экологического слета 

«Родники - 2016»

1. Общие положения.

1.1. Городской экологический слет «Родники - 2016» (далее Слет) проводится в рамках 
реализации областного проекта «Родники».

1.2. Общее руководство подготовкой и проведением Слета осуществляет МКУ 
«Управление образования городского округа Красноуральск», подготовка и 
проведение Слета осуществляется МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник».

1.3. Слет проводится совместно с Отделом по природопользованию и охране природных 
ресурсов администрации городского округа Красноуральск в соответствии с 
муниципальной целевой программой «Экология и природные ресурсы городского 
округа Красноуральск на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 30.09.2014г. №1601.

2. Цели и задачи слета
2.1. Цели слета:

• содействие развитию краеведческой и эколого-просветительской работы среди 
подрастающего поколения, повышение вклада молодежи в дело охраны 
окружающей природной среды;

• формирование патриотического сознания подрастающего поколения;
• привлечение к участию в реализации мероприятий по использованию, охране и 

обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
городского округа Красноуральск максимального количества молодежи;

• обеспечение сохранности обустроенных источников нецентрализованного 
водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на прилегающих к ним 
территориях.

2.2. Задачи слега:
• популяризация экологических идей, обмен информацией, поиск новых путей 

экологического воспитания и обучения;
• объединение усилий активных, творческих людей в деле повышения уровня 

экологической культуры и продвижения экологических ценностей;
• развитие творческих способностей детей.

3. Участники слета
.1. К участию в слете приглашаются детско-юношеские коллективы, дети и подростки -  

участники конкурсов, проводимых в рамках областного проекта «Родники»:
• конкурса рисунков и фотографий «Вода -  источники энерг ии!»;
• конкурса видеороликов «Ни один родник сейчас не обходится без нас!;
• конкурса портфолио на лучшую реализацию проекта «Родники» среди 

муниципальных образовательных учреждений:
• конкурса детского и юношеского литературного творчества «Живи вода».



4. Время и место проведения
Экологический слет состоится 30 сентября 2016 года в 15-00 ч. в МАУ ДО ДЮЦ 

«Ровесник» по адресу: ул. Каляева, 35 «А», актовый зал.

5. Условия участия и порядок проведения
5.1. Для участия в слете необходимо:

• до 23 сентября 2016г. подать заявку в каб. №103 МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник» 
(Приложение);

• детско-юношеским коллективам подготовить и представить экологическую 
рекламу (до 3-х мин.) в любой творческой форме.

5.2. В программе слета:
1) открытие слета;
2) подведение итогов конкурсов, проводимых в рамках областного проекта «Родники»:

■ конкурс рисунков и фотографий «Вода -  источники энергии!»;
■ конкурс видеороликов «Ни один родник сейчас не обходится без нас!»;
■ конкурс портфолио на лучшую реализацию проекта «Родники» среди 

муниципальных образовательных учреждений;
■ конкурс детского и юношеского литературного творчества «Живи вода»;

3) выступления детско-юношеских коллективов («Экологическая реклама»);
4) закрытие слета.

Координатор мероприятия: педагог-организагор МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник» Биткулова 
Елена Павловна.

Приложение
Заявка на участие 

в городском экологическом слете «Родники - 2016»

Наименование ОУ

Название детско- 
юношеского 
коллектива 
ОУ, ФИО

руководителя

Количество
участников

Возраст

1

Конкурс рисунков и 
фотографий «Вода -  
источники энергии!»

ФИО участника, 
класс(возраст)

Название работы ФИО руководителя

Конкурс видеороликов 
«Ни один родник

ФИО участника, 
класс (возраст) Название работы ФИО руководителя



сейчас не обходится 
без нас!»;

Конкурс портфолио на 
лучшую реализацию 
проекта «Родники» 

среди муниципальных 
образовательных 

учреждений

Количество
участников Возраст ФИО руководителя

Конкурс детского и 
юношеского 

литературного 
творчества «Живи 

вода»
L

ФИО участника, 
класс(возраст) Название работы ФИО руководителя

.
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