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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом государственного 

образовательного автономного 

учреждения дополнительного 

образования Ярославской области 

«Центр детей и юношества» 

от12.01.2021 № 25-01/04                
 

 

 

 

Положение 

о проведении регионального эколого-просветительского проекта 

 «Марафон экособытий Ярославии»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении регионального эколого-

просветительского проекта «Марафон экособытий Ярославии» (далее – 

Марафон) определяет цель, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а 

также возрастные категории участников. 

1.2.  В ходе реализации Марафона образовательным организациям 

предлагается в течение года принять участие в ряде мероприятий эколого-

просветительской направления:  

на муниципальном уровне: природоохранная исследовательская 

деятельность, работа по озеленению территорий образовательных 

организаций, работа по лесовосстановлению, экологическая безопасность 

образовательной организации (раздельный сбор мусора, озеленение, водо- и 

энергосбережение и т.д.), экологические уроки и классные часы, конкурсы и 

выставки, мероприятия партнеров Марафона; 

на региональном уровне (мероприятия проводятся в онлайн формате): 

конкурсы, акции, флешмобы, мастер-классы и т.д. 

 Главные Экособытия месяца (далее – Экособытие) – компоненты 

Международных и Всероссийских мероприятий, что повышает их 

социальную значимость: 

январь – День зимующих птиц; 

февраль – Всемирный день водно-болотных угодий, День воды; 

март – Международный день леса; 

апрель – Всемирный день Земли, День птиц; 

май – День Волги, Лес Победы; 

июнь – День эколога в России, День юннатского движения; 

июль-август – Волонтерское движение; 

сентябрь – День урожая; 

октябрь – Всемирный День защиты животных; 

ноябрь – День вторичной переработки;  

декабрь – «В защиту зеленой красавицы», леса и заповедники. 
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1.3. Марафон направлен на экологическое просвещение обучающихся 

Ярославской области. 

Задачи Марафона: 

 привлечение внимания образовательных организаций Ярославской 

области к проблемам экологии в современном мире; 

 поддержка творческих инициатив детей в области познавательной, 

проектной, исследовательской, практической деятельности по улучшению 

экологической обстановки в регионе; 

 содействие популяризации и продвижению практик проведения 

просветительских и практических мероприятий экологической 

направленности. 

 1.4. Проведение Марафона осуществляет государственное 

образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества») при поддержке Правительства Ярославской 

области, департамента образования Ярославской области, департамента 

охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, 

департамента лесного хозяйства Ярославской области. 

 1.5. Партнёрами проведения Марафона являются: департамент лесного 

хозяйства Ярославской области, организации высшего образования города 

Ярославля, федеральные, государственные и муниципальные учреждения 

Ярославской области, общественные организации. 

 

2. Руководство Марафона 

 

2.1. Общее руководство Марафоном осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

 2.2. Оргкомитет обеспечивает организационное, информационное и 

консультационное сопровождение онлайн мероприятий Марафона, подводит 

итоги онлайн мероприятий Марафона. 

  

3. Участники Марафона 

 

3.1. К участию в Марафоне приглашаются обучающиеся в возрасте от 5 

до 18 лет и педагогические работники образовательных организаций 

Ярославской области. 

3.2. Допускается индивидуальное и коллективное участие в 

соответствии с условиями проведения выбранного мероприятия в рамках 

Экособытия месяца. Количество участников от одной образовательной 

организации не ограничено. 
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4. Сроки, порядок и условия проведения Марафона 

 

 4.1. Марафон проводится с января по декабрь 2021 года. 

4.2. Порядок и условия проведения Марафона: 

 каждый месяц Оргкомитет определяет главное Экособытие месяца (в 

срок до 25 числа) согласно выбранным Международным и Всероссийским 

мероприятиям; 

 региональный ресурсный центр ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» по направлению «Экологическое воспитание школьников» 

направляет в образовательные организации Ярославской области 

информационное письмо, где прописано главное Экособытие месяца, цель и 

задачи проведения события, рекомендуемые мероприятия муниципального 

уровня и мероприятия регионального уровня, ссылки на размещение 

методических материалов. 

 4.3. Образовательные организации Ярославской области освещают все 

эколого-просветительские события, приуроченные к главному Экособытию 

месяца на официальных сайтах образовательных организаций или в 

социальных сетях с хештегами #марафонэкособытийЯрославии2021      # 

(хештег месяца). 

4.4. Образовательные организации Ярославской области в срок до 01 

числа каждого месяца направляют информацию о проведенных 

мероприятиях «Марафона экособытий Ярославии» за предыдущий месяц (по 

форме: мероприятие, образовательная организация, количество участников, 

возраст участников, активные ссылки на мероприятия не более 3) на 

электронный адрес ecomarafonyar@mail.ru c пометкой МЭС_название 

месяца_ 2021 

4.5. Для участия в онлайн мероприятиях Марафона необходимо: 

пройти регистрацию; 

быть подписанным на группу РРЦ Экологическое воспитание 

школьников https://vk.com/tsdyuecologi 

4.6. При участии в онлайн мероприятиях Марафона, вы даете согласие 

на сбор, обработку и публикацию ваших персональных данных. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

 5.1. Подведение итогов Марафона проводится 2 раза в год: 05 июня и 

25 января. 

 5.2. Итоги конкурсных онлайн мероприятий Марафона оформляются 

протоколом Оргкомитета. 

 5.3. Победители (I место) и призеры (II и III места) конкурсных онлайн 

мероприятий Марафона награждаются дипломами и призами. 

 5.4. Все участники онлайн мероприятий Марафона получат 

электронные свидетельства участника, подписанные директором ГОАУ ДО 

mailto:ecomarafonyar@mail.ru
https://vk.com/tsdyuecologi
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ЯО «Центр детей и юношества» в течение 30 дней после оформления 

протокола по окончанию онлайн голосования. 

 

6. Финансирование Марафона 

 

Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Марафона осуществляется за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания. 


