
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИМ. Б.Б.ПРОТАСОВА»

ПРИКАЗ

30.03.2022 № 55

О проведении экологической социально-общественной акции «Марш 
парков - 2022»

В связи с проведением международной общественной экологической 
акции «Марш парков -  2022» с целью организации и проведения мероприятий 
по пропаганде экологических знаний, информировании учащихся 
образовательных учреждений и населения, идеи поддержки и сохранения 
заповедников, национальных и природных парков, заказников и других особо 
охраняемых природных территории

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В период с 4 по 30 апреля 2022 года организовать участие в 

международной экологической социально-общественной акции «Марш парков
- 2022» (далее - Акция) на территории Красновишерского городского округа.

2. Утвердить:
2.1 Положение экологической социально-общественной акции «Марш 

парков - 2022», состав жюри (приложение 1, 2);
2.2 Назначить ответственной за организацию и проведение Акции педагога 

дополнительного образования, педагога-организатора Чучкалову Дарью 
Александровну.

3. Чучкаловой Д.А. подготовить:
3.1 информацию для жюри;
3.2. информацию по итогам Акции для размещения на официальном сайте 

МБОУ ДО ЦДО и социальной сети ВКонтакте в сообществе «ЦДО 
Красновишерск».

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. директора Л.Н. Южанинова

С приказом ознакомлены:



Приложение 1 
к приказу МБОУ ДО ЦДО 
от .30.03.2022 № 55

ПОЛОЖЕНИЕ 
о экологической социально-общественной 

акции «Марш парков - 2022» 

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи экологической 
социально-общественной акции «Марш парков -  2022» (далее -  Акция), 
порядок её проведения.

1.2 Девиз Акции: «Природным экосистемам -  сохранение и 
восстановление!».

1.3 Основными целями и задачами Акции являются:
1.3.1 привлечение внимания школьников, общественности, властей, 

предприятий, средств массовой информации к проблемам изменения климата 
на планете Земля.

1.3.2 оказание пропагандистской помощи Федеральному 
государственному бюджетному учреждению «Государственный природный 
заповедник «Вишерский».

2. Участники Акции

Участниками Акции являются учащиеся образовательных учреждений 
Красновишерского городского округа (далее -  образовательные учреждения), 
педагогические работники.

3. Порядок организации и проведения Акции

3.1. Срок проведения Акции: с 4 по 30 апреля 2022 года.
3.2 Организаторами Акции является Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Центр дополнительного образовательного им. 
Б.Б.Протасова» (далее -  МБОУ ДО ЦДО) и Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник 
«Вишерский».

3.3 Заявки для участия в мероприятиях Акции (приложение 1) 
направляются в МБОУ ДО ЦДО на электронный адрес: 
darya.chuchkalova@bk.ru, с темой письма «Заявка. Наименование мероприятия. 
Название ОУ».

3.4 Готовые видеоролики (видео-визитка, видео-выступление 
агитбригады) подаются в соответствии со сроками в МБОУ ДО ЦДО на 
электронный адрес: darya.chuchkalova@bk.ru.

mailto:darya.chuchkalova@bk.ru
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4. Программа проведения 
экологической социально-общественной 

акции «Марш парков - 2022»

№
п/п

Перечень мероприятий Время
проведения

Место проведения Ответственные

1. «Сохраним природу вместе», 
видео-визитка команды

11-15.04.2022
г.

Образовательные
учреждения

Руководители
образовательных
учреждений

2. «Природным экосистемам -  
сохранение и 
восстановление!», 
видео-выступление 
агитбригады

18-22.04.2022
г.

Образовательные
учреждения

Руководители
образовательных
учреждений

3. Викторины, лекции, беседы, 
классные часы, игры, 
праздники, экскурсии, 
выставки рисунков

4-30.04.2022
г.

Образовательные
учреждения

Образовательные
учреждения

Видео-визитка 
«Сохраним природу вместе»

1. Участникам необходимо подготовить видео-визитку, которая соответствует 
целям и задачам Акции.
2. Участники: учащиеся 3-5 классов образовательных учреждений, не более 8 
человек.
3. Сроки предоставления видео-визитки -  до 15 апреля 2022 года.
4. Максимальная продолжительность выступления - 3 мин.
5. Видео-визитка включает в себя творческое приветствие команды. Участники 
должны иметь своё название, девиз, эмблему, форму.

Видео-выступление агитбригад 
«Природным экосистемам -  сохранение и восстановление!»

1. Участники готовят видео-выступление агитбригады на тему «Природным 
экосистемам -  сохранение и восстановление».
2. В выступлении принимают участие учащиеся 6-9 классов, не более 8 
человек.
3. Видео-агитбригад предоставляется в срок до 22 апреля 2022 года.
4. Максимальная продолжительность -5-7 мин.

Требование к видеороликам

1. Видеоролики, могут быть сняты любыми доступными средствами.
2. Не допускаются видеоролики, заимствованные из других источников (видео- 
хостинги, социальные сети и др.).
3. Формат видеоролика -  шр 4 или avi.



4. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 
инструментов -  на усмотрение участников команды.
5. Видеоролики (видео-визитка, видео-выступление агитбригады) оценивается в 
соответствии с критериями (приложении 2).

5. Подведение итогов и награждение

5.1 Итоги проведения экологической социально-общественной акции «Марш 
парков -  2022» подводятся жюри отдельно по мероприятиям «Сохраним 
природу вместе» и «Природным экосистемам -  сохранение и 
восстановление!».
5.2 Победители и призёры награждаются дипломами и подарками, участники -  
сертификатами.



Приложение 1 
к положению 
об экологической 
социально-общественной 
акции «Марш парков -  2022»

ЗАЯВКА
на участие в мероприятиях акции «Марш парков -  2022»

(наименование ОУ)

(название команды)

примет участие в следующих видах акции:

№
п/п

Наименование Участие (ДА/НЕТ)

1. «Сохраним природу вместе», видео-визитка команды
2. «Природным экосистемам -  сохранение и 

восстановление!», видео-выступление агитбригад

Руководитель ОУ
(Ф.И.О. полностью) (подпись) М.П.

Представитель команды

(Ф.И.О., контактный телефон)



Приложение 2 
к положению 
об экологической 
социально-общественной 
акции «Марш парков -  2022»

Критерии оценивания видео-роликов

Максимальное количество баллов за видеоролик - 30 баллов

Название
команды

Технический
уровень

реализации
идеи,

1-10 баллов

Г лубина 
раскрытия идеи 
(соответствие 
содержания 

целям и задачам 
Акции, теме), 1 - 

10 баллов

Творческая 
новизна 

1-10 баллов

Сумма баллов

ФИО члена жюри



Приложение 2 
к приказу МБОУ ДО ЦДО 
от 30.03.2022 № 55

СОСТАВ
жюри экологической социально-общественной акции 

«Марш парков - 2022»

Председатель жюри:
Южанинова JI.H. - заместитель директора МБОУ ДО ЦДО

Члены жюри: 
Бычина Т.Н.

Кичигина И. А.

Чучкалова Д. А.

Шендель И.С. 
Собянина М.С.

- дополнительного образования и воспитания 
заведующий сектором управления образования 
Департамента муниципальных учреждений.
- специалист по экологическому просвещению ФГБУ 
«Г осударственный природный заповедник 
«Вишерский».
- педагог дополнительного образования, педагог -  
организатор МБОУ ДО ЦДО.
- директор МБРУК КМЦБС.
- методист МБОУ ДО ЦДО


