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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Акции «Чистый Воткинск»

1. Общие положения

1.1. Акция
экологического сознания подрастающего поколения, активизации практической и
природоохранной деятельности детей, формирования ответственного отношения к
природе города Воткинска и привлечения внимания общественности к проблемам охраны
природы.

1.2. Задачи Акции:
- привлечение внимания обучающихся к вопросу охраны и Q_чистке природной

зоны, выполнение работ творческого характера (фото);
- развитие познавательного интереса к природе города, проблемам его охраны;
- формирование у детей и подростков экологического мировоззрения, активной

жизненной позиции в сфере экологической и природоохранной деятельности;
- привитие навыков агитационной и волонтерской работы;
- распространение опыта детских коллективов по охране лесных экосистем через

«Чистый Воткинск» проводится с целью повышения уровня

СМИ.
1.3. Данная Акция является составной частью ЭкоМарафона с добавлением баллов

(1 участник + 1 балл к сумме набранных баллов в 1 и 2 турах ЭкоМарафона).
1.4. Организатором Акции является Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска
Удмуртской Республики (далее - МАУДО ЭБЦ).

2. Порядок и условия проведения Акции

2.1. Работы принимаются до 29 апреля 2020 года, 1 фото на котором необходимо
изобразить выполненную работу по уборке территории, в виде коллажа, из 2-х
фотографий (вид территории до и после уборки).

2.2. Акция проходит в электронном виде, в группе ВК Эколого-биологический
центр https://vk.com/club98685366, справка по телефону 5-20-42. Фото-отчет, необходимо

. выложить в альбом под названием «Чистый Воткинск» в описании или в комментариях
необходимо дать информацию по форме:

- название мероприятия (Чистый Воткинск);
- возраст участников (класс и школа);
- уточнение места уборки территории (территория школа)
2.3. Обязательным условием фотоработы является:
- фото должно свидетельствовать авторские права (на фото должен быть автор со

своей работой);
-описание работы строго по форме;
-фоторабота рассматривается только в том случаи, если она находится в альбоме

под названием «Чистый Воткинск». ·



3. Подведение итогов Акции

3.1. Итоги Акции подводятся 30 апреля 2020 года, результаты будут представлены
в группе ВК «Эколого-биологический центр» https://vk.com/club98685366.

3.2. Наградной материал будет предоставлен в электронном виде. Призеры и
победители награждаются грамотами, все участники получаю сертификат.
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