
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
с. Красное

 
«03» февраля  2022 г.                                                                                                № 64

О  проведении районной экологической акции
«Батарейки, сдавайтесь!»

На  основании  поручения  главы  администрации  Красненского  района,
приказываю:

1.  Провести   районную  экологическую  акцию  «Батарейки,  сдавайтесь!»
(далее – акция) и установить срок проведения акции с 04 по 25 февраля 2022 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении акции (Приложение №1).

 2.2. Состав жюри акции (Приложение №2).
       3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить организованное
участие в акции.
        4. Контроль  за   исполнением  данного  приказа оставляю за собой.

        
   
Начальник отдела образования
администрации Красненского района                            С.Н. Харланова



 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Приказ отдела образования администрации Красненского района 
«О  проведении районной экологической акции «Батарейки, сдавайтесь!»

Документу присвоен  № 64 от 03 февраля 2022 года

Приказ подготовил:

Методист  МБУ ДО ДДТ                                        О. Головина

Проверено:

Секретарь отдела образования                    И. Чепенко

Лист согласования оформила:
_______________О.В. Головина, 03.02.2022 г.



Приложение  №1
к приказу отдела образования 
администрации 
Красненского района 
от «03» февраля  2022 г. 
№ 64

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной экологической акции

«Батарейки, сдавайтесь!»

1. Общие положения.
1.1.  Районная  экологическая  акция  «Батарейки,  сдавайтесь»  (далее  —

акция) проводится с целью повышения экологической культуры и  привлечения
внимание подрастающего поколения к проблемам экологии.

Задачи конкурса:
- мотивация  детских  и  педагогических  коллективов  образовательных
учреждений  к  формированию  гражданско-личностной  позиции  по  вопросам
бережного отношения к окружающей среде;
- привлечение  внимания  профессионального  сообщества  и  широкой
общественности  к  вопросам  охраны  окружающей  среды,  бережного
использования ресурсов и иным, связанным с экологией проблемам современного
городского пространства;
- поддержка  детских  и  педагогических  инициатив  в  развитии
природоохранной и волонтёрской деятельности;
- пропаганда  результатов  функционирования  и  развития  системы
экологического воспитания в муниципальной системе образования.

2. Участники акции.
К участию в акции приглашаются обучающиеся и педагоги образовательных

организаций района всех типов и видов, родители.

З. Условия и требования к участию в акции.
3.1. Акция проходит в период с 04.02.2022 г. по 25.02.2022 г.
3.2. В рамках акции проводится конкурс по 3 номинациям:

- «Самое активное общеобразовательное учреждение акции» -  учреждение,
сдавшее наибольшее количество отработанных батареек;
- «Самое  активное  дошкольное  образовательное  учреждение  акции»  -
учреждение, сдавшее наибольшее количество отработанных батареек;
- «Самый  активный  участник  акции»  -  участник,  сдавший  наибольшее
количество отработанных батареек.

3.4. В срок до 25 февраля 2022 года необходимо предоставить в  МБУ ДО
«Дом детского творчества»:

-  заявку  на  самое  активное  общеобразовательное  учреждение  акции
(приложение  1);



- заявку на самое активное дошкольное образовательное учреждение акции
(приложение  2);

- заявку на самого активного участника акции (приложение 3);

- использованные батарейки в пластиковых 5-ти литровых емкостях. 

4. Жюри акции.
4.1. Жюри акции осуществляет непосредственное руководство подготовкой и

проведением акции;
- определяет и контролирует общий порядок проведения акции;

- проводит  подсчет  сданных  использованных  батареек  по  каждому
учреждению.
- определяет победителей и призёров конкурса.

5. Подведение итогов акции.
5.1. Итоги акции подводятся по номинациям.
5.2. Победители и призёры акции, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места по каждой

номинации,  награждаются  отдела  образования  администрации  Красненского
района. 



Приложение  1 
к Положению о проведении 

районной акции 
«Сдай макулатуру - спаси дерево»

Заявка 
на участие в районной акции «Сдай макулатуру – спаси дерево»

Номинация «Самое активное общеобразовательное учреждение акции»

Дата заполнения       «____»  ___________  2022 г. 

Ф.И.О., лица заполнившего анкету-заявку _____________________________________________________
Подпись ___________
м.п.
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№
п/п

Наименование образовательного
учреждения

Руководитель образовательного
учреждения

Кол-во сданных батареек
(шт)



Приложение  2 
к Положению о проведении 

районной акции 
«Сдай макулатуру - спаси дерево»

Заявка 
на участие в районной акции «Сдай макулатуру – спаси дерево»

Номинация «Самое активное дошкольное образовательное учреждение акции»

Дата заполнения       «____»  ___________  2022 г. 

Ф.И.О., лица заполнившего анкету-заявку _____________________________________________________
Подпись ___________
м.п.

№
п/п

Наименование образовательного
учреждения

Руководитель образовательного
учреждения

Кол-во сданных батареек
(шт)



Приложение 3
к Положению о проведении 

районной акции 
«Сдай макулатуру - спаси дерево»

Заявка 
на участие в районной акции «Сдай макулатуру – спаси дерево»

Номинация «Самый активный участник акции»

Дата заполнения       «____»  ___________  2022 г. 

Ф.И.О., лица заполнившего анкету-заявку _____________________________________________________
Подпись ___________
м.п.

№
п/п

Ф.И.О. участника Наименование образовательного учреждения, 
класс, объединение

Кол-во сданных батареек 
(шт)





Приложение № 2
к приказу отдела образования

                                                                                                 администрации
                                                                                                 Красненского района

от «03» февраля 2022 г. №  64

СОСТАВ 
жюри районной экологической акции

«Батарейки, сдавайтесь!»

1. Харланова  Светлана  Николаевна  -  председатель  жюри,  начальник  отдела
образования администрации Красненского района;

2. Красюк Ольга  Михайловна  -  член  жюри,  заместитель  начальника  отдела
образования администрации Красненского района;

3. Федяева Гульнара Алексеевна – член жюри, заместитель директора МБУ
ДО «Дом детского творчества»;

4. Головина  Ольга  Владимировна  -   член  жюри,  методист  МБУ  ДО  «Дом
детского творчества»;

5. Дешин Сергей Леонидович - член жюри, методист МБУ ДО «Дом детского
творчества»;
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	ПРИКАЗ

