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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийской детской акции 

«С любовью к России мы делами добрыми едины», 

приуроченной к 60-летию первого полёта человека в космос 

 

1. Общие положения    

1.1. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в процессе 

организации и проведения регионального этапа Всероссийской детской акции «С 

любовью к России мы делами добрыми едины», приуроченной к 60-летию первого полета 

человека в космос (далее – региональный этап Акции).  

1.2. Организатором  Всероссийской детской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины», приуроченной к 60-летию первого полета человека в космос 

(далее – Акция), является Общероссийское общественное детское экологическое 

движение «Зеленая планета» (далее – ООДЭД «Зеленая планета»). Акция проводится 

ежегодно по инициативе ООДЭД «Зеленая планета».  

1.3. Организаторами  регионального этапа Акции являются: 

– Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (далее – ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО); 

– Липецкое региональное отделение Общероссийского общественного детского 

экологического движения «Зеленая планета» (далее – ЛРО ООДЭД «Зелёная планета»).  

 

2. Цель и задачи регионального этапа Акции:  

2.1. Целью регионального этапа Акции является формирование экологической 

культуры и активной жизненной позиции подрастающего поколения. 

2.2. Основные задачи регионального этапа Акции: 

– воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к природе родного края; 

– развитие интереса детей и подростков к сохранению окружающей среды путём их 

вовлечения в практическую природоохранную и общественно-полезную деятельность; 

– внесение личного вклада каждого участника регионального этапа Акции в сохранение 

благоприятной экологической обстановки родного края. 

 

3. Участники регионального этапа Акции 

3.1. В Акции могут принимать участие образовательные  организации Липецкой 

области.  

4. Тема и содержание регионального этапа Акции 

4.1. Тема регионального этапа Акции – посильный вклад детских коллективов 

Липецкой области в  сохранение окружающей среды.  

4.2. Акция приурочена к 60-летию первого полёта человека в космос. 

4.3. Каждый участник регионального этапа Акции может внести свой собственный 

вклад в сохранение нашей Зеленой планеты, окружающей среды родного края:  

– посадить дерево или аллеи деревьев; 

– посадить кустарники и цветники;  

– проявить заботу о молодой лесной поросли и животном мире; 

– привести в порядок мемориалы и памятники;  



 

– очистить от мусора парки и скверы и многое другое.  

Любое дело во благо сохранения нашей Зелёной планеты, природных просторов и 

сохранения благоприятной экологической обстановки – ваш подарок себе, своим родным 

и близким, своему родному краю и всей планете! 

 

5. Порядок проведения регионального этапа Акции  

5.1. Официальная информация о региональном этапе Акции размещается на 

официальном сайте ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО: http://ecomir48.ru/, а также в 

официальных группах и официальных страницах в социальных сетях организаторов 

регионального этапа Акции. 

5.2. Региональный этап Акции проводится в три этапа: 

– объявление о старте регионального этапа Акции; 

– муниципальный очный этап Акции (проведение образовательными организациями 

массовых мероприятий практической направленности с детьми на территории 

муниципального образования);  

– региональный заочный этап Акции (экспертная работа оргкомитета (с правами жюри) 

регионального этапа Акции, определение победителей регионального этапа Акции, 

награждение победителей); 

– предоставление материалов победителей регионального этапа Акции на Всероссийский 

заочный этап Акции (оценка материалов жюри Всероссийского этапа Акции, подведение 

итогов Акции). 

5.3. На региональный заочный этап Акции не позднее 12 мая 2021 года  

предоставляются на электронный адрес региональных организаторов Акции: 

lipdebc@yandex.ru (с пометкой «С любовью к России мы делами добрыми едины») 

следующие материалы от участников муниципальных этапов Акции (детских 

объединений, образовательных организаций, организаторов муниципальных этапов): 

– не более 10 фотографий хорошего качества в формате JPG (не ссылки!!!) или 
презентация в формате PowerPoint (не более 10 слайдов); 

– краткая информация об участии детских коллективов в Акции (Приложение 1 и 2).  

5.3.1. К оформлению презентации предъявляются следующие требования: 

– на первом (титульном) слайде презентации указываются: название конкурса, название 

презентации, полное наименование образовательной организации – участника Акции, 

муниципальное образование (район, город, поселок, иной населенный пункт), область, 

текущий год; 

– необходимо по возможности максимально уменьшить размер презентации, сжав 

изображения. 

5.4. Все участники могут размещать информацию о своих добрых делах в рамках 

Акции в социальных сетях с пометкой «С любовью к России мы делами добрыми едины» 

по адресу: 

https://www.facebook.com/groups/171769183544705/?source_id=745810952229112 

Официальная страница:  https://www.facebook.com/zelplaneta17/ 

Официальная страница: https://vk.com/public172721854 

Инстаграм - @zelplanetakids 

 

6. Критерии оценки  

 6.1. При оценке работ, представленных на региональный этап Акции, учитываются 

следующие критерии: 

– соответствие тематике регионального этапа Акции; 

– высокое качество фотографий; 

– гармоничное размещение всех элементов изображения на фотоснимке; 

– отображение на фотографиях и презентациях разноообразных форм работы, 

применяемых в рамках проведения муниципального этапа Акции;  

–массовость участия (не менее 50-ти человек); 

http://ecomir48.ru/
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– информативность фотосюжетов; 

– отсутствие грамматических, пунктуационных и лексических ошибок в презентации; 

– наличие краткой информации об участниках Акции со всеми заполненными ячейками 

таблицы. 

 

7. Подведение итогов Акции 

7.1. Работы, присланные на региональный этап Акции и соответствующие 

вышеназванным критериям, будут рассмотрены и  отобраны для участия в заочном этапе 

Акции.  

7.2. Победители (образовательные организации) регионального этапа  Акции 

награждаются дипломами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО и ЛРО ООДЭД «Зелёная планета». 

7.3. Кураторы образовательных организаций – победителей регионального этапа 

Акции награждаются грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО и ЛРО ООДЭД «Зелёная 

планета». 

7.4. Организаторы массовых мероприятий (более 50 человек) в рамках Акции будут 

отмечены на сайте ООДЭД «Зелёная планета» (www.greenplaneta.ru). 

7.5. Лучшие практики образовательных учреждений, реализованные в рамках 

Акции, будут использованы для трансляции перед профессиональным педагогическим 

сообществом региона, опубликованы в СМИ, интернете.  

 

8. Контакты организаторов регионального этапа Акции 

 Оргкомитет регионального этапа Акции: 

 http://ecomir48.ru/ 

 

 Сундеева Ирина Николаевна, методист ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

 Тел. 8(4742) 47-77-23 

 lipdebc@yandex.ru  
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая информация об участниках регионального этапа  

Всероссийской детской акции 

«С любовью к России мы делами добрыми едины», 

приуроченной к 60-летию первого полёта человека в космос 

 

(количество участников – более 50 человек) 

 

Название муниципального образования, 

(муниципальный район, город, посёлок, иной 

населённый пункт) 

 

 

Наименование образовательной организации - 

участника Акции 

 

Ф.И.О. (полностью), руководителя 

образовательной организации 

 

Ф.И.О. (полностью), должность куратора  Акции, 

мобильный телефон  

 

E-mail  

Общее количество участников акции 

 

 

Перечень – названия добрых дел в рамках акции 1. 

2. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место печати образовательной организации           Ф.И.О. руководителя                 Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


