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Положение об областной акции
<<Неделя Рязанского леса>>

1. Общие положения

областная акция <неделя Рязанского леса) проводится с целью
привлечения внимания обучаюuдихся образовательных организаций

рязанской области к проблеме сохранения лесных богатств, получения

возможности активно участвовать в практической работе по восстановлению

лесных насаждений.
Задачи:

- воспитание экологической культуры школьников;
- активизировать работу учащихся образовательных организаций Рязанской

области в оказании помощи по восстановлению лесов на территории области;

- выявление и поощрение активных учащихся, принимающих участие в

экологической акции <Неделя Рязанского леса);
- освещение работы школьников участвующих в акции <неделя Рязанского

леса) на сайте министерства образования и молодежной политики Рязанской

области и огБущо <щетский эколого-биологический центр).

2. Участники акции

В акции принимают участие обучающиеся ОГБУДО (ДЭБЦ) на базе

образовательных организаций Рязанской области.
к f{астию в акции приглашаются учащиеся под руководством

педагогов из других образовательных организаций Рязанской области.

3. Сроки проведения акции

Дкция <<Неделя Рязаriского леса)) проводится с 16 по 23 октября 2020

года.

4. Содержание проведения акции

участникам акции предлагается провести следующие виды

деятельности:
- закладка питомника и выращивание посадочного материала;
- высаживание саженцев лиственных и хвойных деревьев, выращенных

в питомниках из семян и черенков вдоль рек и ручьев, по кромкам оврагов и

других, непригодных для сельского хозяйства землях;

- уход за молодыми лесными насаждениями;



- расчистка квартzLльных просек, противопожарных разрывов и
минерarлизованных полос.

Отчет (формат doc или docx) и фотоматериаJIы (фотографии в формате
jpe) о проделанной работе и заверенную общую заявку на участие в акции с

указанием Ф.И.О. учащихся высылаются в адрес ОГБУДО (ДЭБЦ) по
электронной почте : iпfg-ЬiобZ mail.ru до 26 октября 2020 года.

В отчете необходимо указать:
- образовательное учреждение (по Уставу):
- Ф.И.О. педагога, ответственного за проведение акции;
- количество участников (класс);
- подробная информация об объеме выполненных работ;
- электронная почта;
- контактный телефо".

5. Подведение итогов

Образовательные учреждения, представившие отчёт об участии в

акции, получат сертификат участника в электронном виде.


