
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 05.09.2017                                    № 1318 
г. Славянск-на-Кубани 

 

 

О проведении в образовательных организациях 

муниципального образования Славянский район 

муниципального этапа краевого экологического 

марафона «Наш край - самый чистый регион России» 

 

 

В соответствии с планом проведения мероприятий, посвященных 80-

летию образования Краснодарского края и 225-летию начала освоения казакам 

Кубанских земель, в соответствии с письмом министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края от 16 августа 2017 года                      

№ 47-15459/17-11 «О проведении экологического марафона», в целях 

привлечения внимания обучающихся к сохранению природы и рациональному 

использованию природных ресурсов, профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, создания условий для развития их 

творческих способностей п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в образовательных организациях муниципального 

образования Славянский район муниципальный этап краевого экологического 

марафона «Наш край - самый чистый регион России» (далее - Марафон) с 6 по 

15 сентября 2017 года. 

2. Возложить общее руководство организацией и проведением Марафона 

на М.А. Мачневу, заместителя начальника отдела воспитательной, социально-

профилактической работы и дополнительного образования. 

3. Утвердить положение о проведении Марафона согласно приложению 

№ 1. 

4. Утвердить состав организационного комитета Марафона (с правами 

жюри) согласно приложению № 2. 

5. МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани (Слюсарева), отделению 

«Станция юных натуралистов» МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани 

(Згарданюк): 

1) обеспечить проведение муниципального этапа Марафона среди 

учащихся образовательных организаций муниципального образования 

Славянский район согласно приложению № 1; 

2) предоставить отчет с приложением фотографий, в государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края 
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«Эколого-биологический Центр» на адрес электронной почты: 

gudod_ebc_kk@mail.ru в срок до 20 сентября 2017 года; 

3) провести мониторинг участия в Марафоне образовательных 

организаций муниципального образования Славянский район и о результатах 

информировать управление образования администрации муниципального 

образования Славянский район в срок до 25 сентября 2017 года; 

4) обеспечить освещение в средствах массовой информации итоги 

проведения Марафона. 

6. Директорам образовательных организаций муниципального 

образования Славянский район: 

1) обеспечить участие учащихся образовательных организаций 

муниципального образования Славянский район в Марафоне согласно 

приложению № 1; 

2) направить фотоотчет (в свободной форме) и отчет в соответствии с 

приложением в отделение «Станция юных натуралистов» МАУ ЦДО города 

Славянска-на-Кубани на адрес электронной почты: syun_slavyansk@mail.ru в 

срок до 15 сентября 2017 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                        

Е.А. Щурову, начальника отдела воспитательной, социально-профилактической 

работы и дополнительного образования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления образования                                               О. А. Синтищев 

____________________________________________________________________ 

 

Проект внесен: 

отделом воспитательной, 

социально-профилактической работы 

и дополнительного образования, 

заместитель начальника отдела                                                           М.А. Мачнева 

 

 

mailto:syun_slavyansk@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу исполняющего 

обязанности начальника 

управления образования 

от 05.09.2017 № 1318 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в образовательных организациях муниципального образования 

Славянский район муниципального этапа краевого экологического 

марафона «Наш край - самый чистый регион России» 

 

1. Общие положения. 

Муниципальный этап краевого экологического марафона «Наш край - 

самый чистый регион России» (далее - Марафон) организуется и проводится 

управлением образования администрации муниципального образования 

Славянский район совместно с отделением «Станция юных натуралистов» 

муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования 

города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район 

(далее - отделение «СЮН» МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани). 

В рамках проведения марафона с 6 по 15 сентября 2017 года 

экологические волонтерские отряды образовательных организаций 

муниципального образования Славянский район собирают, сортируют и сдают 

в пункты приема сортируемые отходы (макулатура, металлолом и др.). 

 

2. Цели и задачи Марафона. 

- привлечение внимания обучающихся к сохранению природы и 

рациональному использованию природных ресурсов; 

- привлечение обучающихся к получению знаний о влиянии отходов на 

окружающую среду и здоровье человека, и как следствие, к активной 

деятельности по раздельному сбору вторичных материальных ресурсов в целях 

их максимального использования и уменьшения отходов; 

- предотвращение попадания отходов, являющихся вторичными 

ресурсами, в окружающую среду и вовлечение их в хозяйственный оборот; 

- воспитание у обучающихся чувства личной ответственности за охрану 

природы и ресурсосбережение; 

- повышение экологической культуры; 

- организация занятости школьников, профилактика безнадзорности и 

правонарушений. 

 

3. Участники Марафона. 

В Марафоне могут принять участие волонтерские отряды 

образовательных организаций муниципального образования Славянский район, 

волонтерские отряды отделения «СЮН» МАУ ЦДО города Славянска-на-

Кубани с привлечением населения, родителей и СМИ. 

 



4. Порядок и сроки проведения Марафона. 

Марафон проводится в два этапа: 

I этап - муниципальный, проводится с 6 по 15 сентября 2017 года. 

II этап - заочный краевой, проводится краевым оргкомитетом до 20 

сентября 2017 года. 
Для участия в муниципальном этапе Марафона до 15 сентября 2017 года 

необходимо образовательным организациям направить фотоотчеты и отчеты 

(приложение к положению) на адрес электронной почты: 

syun_slavyansk@mail.ru. 

По итогам Марафона будет определен лучший волонтерский отряд. 

 

5. Организация Марафоном. 

Непосредственное руководство Марафона осуществляет 

организационный комитет (с правами жюри). 

Организационный комитет осуществляет информационное обеспечение 

Марафона и подведение его итогов. 

Победители и призеры Марафона награждаются грамотами управления 

образования администрации муниципального образования Славянский район. 

 

 

Заместитель начальника отдела воспитательной, 

социально-профилактической работы 

и дополнительного образования                        М.А. Мачнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению 

о проведении в образовательных 

организациях муниципального 

образования Славянский район 

муниципального этапа 

краевого экологического 

марафона «Наш край - самый 

чистый регион России» 

 

Отчет участников экологического марафона 

«Наш край - самый чистый регион России» 

 

В отчете о проведении Марафона необходимо отразить следующие 

пункты: 

 

1. Наименование муниципального 

образования, населенного пункта 
  

2. Наименование образовательной 

организации, на базе которой 

проводится Марафон 

  

- адрес образовательной организации  

- адрес электронной почты  

- телефон  

3. Наименование волонтерского отряда 

(если есть) 
 

4. Ф.И.О. и контактный телефон лидера 

волонтерского отряда 
 

5. Ф.И.О., должность и контактный 

телефон руководителя 
 

6. Количество участников Марафона  

7. Количество собранных отходов 

(макулатура, пластик, отходы 

оргтехники и др.) 

 

8. Наименование и адрес пункта приема  

 

 

Директор ОО    ___________   ____________ 
          (подпись)           (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: к отчету прилагаются сканы подтверждающих документов 

(чеков, актов о сдаче и т.д.), фотографии в электронном виде. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу исполняющего 

обязанности начальника 

управления образования 

от 05.09.2017 № 1318 

 

СОСТАВ 

организационного комитета муниципального этапа краевого экологического 

марафона «Наш край - самый чистый регион России» 

 
Синтищев 

Олег Александрович 

- исполняющий обязанности начальника управления образования 

администрации муниципального образования Славянский район, 

председатель организационного комитета; 

Мачнева 

Мария Александровна 

- заместитель начальника отдела воспитательной, социально-

профилактической работы и дополнительного образования 

управления образования администрации муниципального 

образования Славянский район, заместитель председателя 

организационного комитета; 

Згарданюк 

Татьяна Петровна 

- заведующая отделением «Станция юных натуралистов» 

муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район, секретарь 

организационного комитета. 

 

Члены организационного комитета: 

Шаблиева 

Лариса Васильевна 

- заместитель начальника управления образования администрации 

муниципального образования Славянский район; 

Щурова 

Елена Алексеевна 

- начальник отдела воспитательной, социально-профилактической 

работы и дополнительного образования управления образования 

администрации муниципального образования Славянский район; 

Слюсарева 

Елена Павловна 

- директор муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район; 

Борисенко 

Юлия Петровна 

- педагог-организатор отделения «Станция юных натуралистов» 

муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район; 

Письменная 

Лидия Юрьевна 

- педагог дополнительного образования отделения «Станция 

юных натуралистов» муниципального автономного учреждения 

центр дополнительного образования города Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский район; 

Дадонов 

Николай Николаевич 

- педагог дополнительного образования отделения «Станция 

юных натуралистов» муниципального автономного учреждения 

центр дополнительного образования города Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский район. 

 

Заместитель начальника отдела воспитательной, 

социально-профилактической работы  

и дополнительного образования                        М.А. Мачнева 


