
Совет молодых педагогов Иркутской области 

Положение 
о порядке проведения экологической акции «ЭКО - ДЕЛО» 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке проведения экологической акции «ЭКО-ДЕЛО» на 
территории Иркутской области (далее - акция) определяет цели, задачи, 
основы организации и проведения акции. 
1.2. Главной целью проведения акции является формирование экологической 
культуры учащейся молодёжи, усиление практического участия в 
экологическом воспитании подрастающего поколения. 
1.3. Основные задачи акции: 
1.3.1. Организация мероприятий экологической направленности 
воспитанниками и учащимися государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 
Иркутской области. 
1.3.2. Организация информационной поддержки проведения акции. 
2. Организаторы акции 
2.1. Совет молодых педагогов Иркутской области (далее Совет). 
3. Участники акции 
3.1. Молодые педагоги и специалисты образовательных организаций 
Иркутской области до 35 лет (далее - участники). 
4. Порядок проведения акции 
4.1 Участники подают заявку (Приложение 1) до 7 октября 2017 года в 
организационный комитет по подготовке и проведению акции (далее -
оргкомитет) по электронной почте, по адресу: smp_irkobl@mail.ru, с пометкой 
участие в экоакции. 
4.2 Участникам необходимо разработать сценарий проведения экологической 
акции, провести её, зафиксировать этапы реализации акции (фотографии). 
4.3 Информация от участников акции о количестве принявших участие, 
сценарий и фотографии: по электронной почте на электронный 
адрес: smp_irkobl@mail.ru, с пометкой результаты экоакции. 
5. Оргкомитет 
5.1 Оргкомитет акции состоит из представителей Совета, министерства 
образования Иркутской области, Иркутской областной организации 
Общероссийского Профсоюза образования и осуществляет следующие 
функции: 
- подготовка и проведение акции; 
- регистрация участников акции, формирование реестра участников акции; 
- осуществление сбора информации, касающейся проведения акции; 
- подведение итогов акции; 
- награждение участников акции. 
6. Сроки проведения акции 
6.1. Акция проводится с 25 сентября 2017 года по 1 декабря 2017 года. 
6.2. Подведение итогов акции проводится в течение 10 дней со дня окончания 
акции. 
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7. Подведение итогов 
7.1 Итоги акции после её завершения подводит оргкомитет. По результатам 
заседания оргкомитета составляется Протокол заседания оргкомитета по 
подведению итогов акции и оформляется Решение о подведении итогов акции 
«ЭКО - ДЕЛО». 
7.2 Оргкомитет определяет победителей акции. Протокол заседания 
оргкомитета по подведению итогов акции и Решение о подведении итогов 
акции по организации акции «ЭКО - ДЕЛО» подписываются членами 
оргкомитета. 
7.3 Основные критерий отбора победителей - количество участников, 
оригинальность идеи акции (сценарий), фотоочет. 
7.4 Оргкомитет оставляет за собой право присуждать специальные призы. 
7.5 Победители акции награждаются грамотами и благодарственными 
письмами, участники получают электронный сертификат участника акции. 
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Приложение 1 

Заявка 
на участие в экологической акции «ЭКО - ДЕЛО» 

1. Муниципальное образование 

2. Полное наименование ОО 

3. Участник (Ф.И.О.) 

4. Преподаваемый 
предмет/наименовании 
должности для специалиста 

5. Стаж работы в ОО 
6. Отметка о членстве в 

муниципальном Совете 
молодых педагогов* 

ДА НЕТ 

7. Отметка о членстве в 
Профсоюзе* 

ДА НЕТ 

* Данные отметки о членстве не влияют на участие в акции 

Руководитель ОО 
подпись расшифровка 

МП 


