
                                        

             СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СТАНЦИЯ  ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ» 

 

 

ПРИКАЗ 

« 19 »  _01_2018 г.                                                                                      №   003  - Осн. 
 

 

 

О проведении областной  

заочной                   акции  

«Летопись добрых дел»  

 

В соответствии с планом работы смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов»  (далее – СОГБУ ДО «Станция юннатов») на 2018 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести областную заочную  акцию  «Летопись добрых дел»              (далее 

- Акция) 14 марта 2018 года. 

2. Утвердить положение о проведении Акции (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета (с правами жюри) Акции                           

(Приложение № 2). 

4. Возложить ответственность за подготовку и проведение Акции на методиста 

СОГБУ ДО «Станции юннатов» Журавлеву М.А. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        

                                                               Приложение № 1 

                                                                                        к приказу СОГБУ ДО        

                                                                                        «Станция юннатов» 

                                                                                        от «19» _01_2018 г. № 003  -Осн 

 

 

Положение 

о проведении областной заочной  акции  «Летопись добрых дел» 

 

1.  Общие положения. 

1.1.  Областная заочная  акция  «Летопись добрых дел» (далее - Акция) 

проводится в рамках Всероссийской акции, посвященной 100-летию юннатского 

движения.  Цель  Акции -  вовлечение обучающихся в общественно-значимую 

деятельность, направленную на формирование у подрастающего поколения 

активной гражданской позиции, развитие юннатских инициатив, сохранение 

преемственности поколений. 

 Задачи: 

- гражданское, патриотическое, экологическое, духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи; 

-  популяризация юннатского движения в Смоленской области; 

-  продолжение летописи добрых дел. 

1.2. Учредителем  Акции является СОГБУ ДО «Станция юннатов». Работу по 

организации и проведению Акции осуществляет оргкомитет СОГБУ ДО «Станция 

юннатов». 

 

2. Участники Акции 

 

2.1. В Акции могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций Смоленской области в возрасте  12 - 18 лет. 

2.2. Юннаты разных поколений (бывшие кружковцы, педагоги, работники 

станций юных натуралистов и т.д.)  

 

3. Порядок и условия проведения Акции 

 

3.1 . Акция проводится по следующим номинациям:  

для детско-взрослых коллективов 

 «Создаем вместе юннатский парк» (рассматриваются коллективные проекты - 

посадка памятных аллей, парков, скверов, дендрариев, которые представляются в 

форме фотоотчетов и электронных презентаций). 

Проект должен быть реализован и состоять из следующих разделов: введение, 

где раскрывается его актуальность, цель и задачи; описание особенностей региона в 



выборе памятных посадок, посвященных 100-летнему юбилею юннатского 

движения; участники проекта; этапы работы над проектом; практические 

результаты проекта, возможности их использования.  

Фотоотчет оформляется на папке-разворот формата А4 (4-5 страниц). 

Фотоотчет состоит из текса,  в котором описывается: цель и задачи, этапы, 

раскрывается идейный замысел и смысл проекта и фотографий, используемых в 

качестве иллюстраций.  

Презентация проекта выполняется в формате ppt (в программе “PowerPoint”) и 

должна соответствовать следующим требованиям: размер файла - не более 60 

мегабайт; объем презентации - до 30 слайдов. Презентация записывается на диск 

и прилагается к фотоотчету.  

Фотоотчет и презентация должны иметь этикетку, содержащую следующие 

сведения:  Ф.И. авторов, образовательная организация, район, номер телефона для 

связи.  

для обучающихся 

«Как я стал юным натуралистом, юным экологом» (представляются 

творческие работы обучающихся, выполненные в жанрах - интервью с юннатами 

разных поколений (учеными, педагогами и специалистами эколого-битологического 

направления); эссе).  

Работа оформляется  в печатном виде, объем работы должен быть не более пяти 

страниц формата А4 (шрифт 14 размера через 1,5 интервала). На титульном листе 

работы необходимо указать название работы и номинацию, разместить информацию 

об авторе (Ф.И. автора,  класс, образовательная организация, район,  Ф.И.О. 

должность руководителя работы). 

для взрослых участников: 

«Это наша судьба, а у судьбы своя история» (представляются воспоминания 

юннатов разных поколений, связанные с историей, событиями, людьми). 

Работа оформляется в печатном виде, объем работы должен быть не более пяти 

страниц формата А4 (шрифт 14 размера через 1,5 интервала). На титульном листе 

работы необходимо указать название работы и номинацию, разместить информацию 

об авторе (Ф.И.О. автора, образовательная организация, район). 

При использовании сведений из литературы или иных источников, ссылки на 

эти источники обязательны. 

Все текстовые материалы должны соответствовать теме и задачам Акции и 

быть написаны на русском языке. Фотографии и другие иллюстративные материалы 

могут быть даны в основном тексте или в приложении к работе. 

Работы участников Акции могут быть использованы для публикаций с 

сохранением авторского права. 



3.2. Для участия в Акции необходимо до 12 марта 2018 года предоставить 

конкурсные материалы и заявку на СОГБУ ДО «Станция юннатов» по  адресу: 

г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 75-б. Телефон для справок: 52-38-91.   

Сведения об участниках областной Акции  «Летопись добрых дел» 
№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

участника(ов) 

 

Возраст, 

класс 

 

Номинация, 

название работы 

Образовательная 

организация, 

номер телефона, 

адрес 

электронной 

почты 

ФИО (полностью) 

педагога, 

подготовившего 

участника 

конкурса и его 

должность 

 

3.3.  Материалы Акции не возвращаются. 

      

4. Критерии оценки конкурсных работ: 

 

4.1. Критерии оценки работ в номинации «Создаем вместе юннатский парк»: 

- соответствие содержания теме и задачам Акции; 

- оригинальность подходов; 

- грамотность и логическая последовательность; 

- социальная и экологическая значимость; 

- освещение результатов в СМИ, в т.ч. в сети Интернет; 

- информативность презентации; 

- качество оформления презентации 

 

4.2. Критерии оценки работ в номинациях: «Это наша судьба, а у судьбы своя 

история» и «Как я стал юным натуралистом, юным экологом»: 

- соответствие содержания теме и задачам Акции; 

- полнота и оригинальность раскрытия темы; 

- точность, ясность и логика изложения материала; 

- творческий характер работы, ее образность; 

- стилистическая грамотность. 

 

5. Сроки проведения 

 

5.1. Акция проводится 14 марта  2018 года. Работы для участия в Конкурсе 

предоставляются в оргкомитет до 12  марта 2018 года по адресу: 214020, г. 

Смоленск, ул. Шевченко, 75 б, тел. (4812) 52-38-91, СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

5.2. С результатами Акции можно ознакомиться после 22 марта  2018 года на 

официальном сайте станции юннатов.  

 

 

 



6. Подведение итогов Акции. Награждение 

 

6.1. По итогам Акции в каждой номинации определяются победитель, призеры 

и активные участники. 

6.2. Победители, призеры, активные участники  и их руководители 

награждаются грамотами СОГБУ ДО «Станция юннатов». Руководители, 

подготовившие победителей, призеров и активных участников отдельными 

грамотами не награждаются, а прописываются в грамоте обучающихся.  

Организаторы Акции оставляют за собой право увеличить число призовых 

мест. 

6.3.  Сертификат участника получают те участники Акции, которые выполнили 

свои работы в высоком качестве, но не вышли в победители или призеры. 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Приложение № 2 

                                                                                        к приказу СОГБУ ДО        

                                                                                        «Станция юннатов» 

                                                                                        от «19» _01_2018 г. № 003 -Осн 

 

 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета (с правами жюри) по проведению областной заочной  акции 

«Летопись добрых дел» 

 

 

1. Ивин В.Д. – председатель жюри, директор СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

 

Члены жюри: 

2. Журавлева М.А. – методист СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

3. Коренькова Н.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной и 

методической работе СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

4. Лапеченкова Н.С. – методист СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

5. Минин А.В. - педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

6. Бершак Ю.В. – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

7. Бершак И.А. – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

8. Соколова А.Е. –  методист  СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

9. Романенкова Н.Т. - педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

10. Вареникова Т.И. - педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

11. Прудникова Т.Н. - методист  СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

12. Семкина М.В. - педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

 
 

 

 

 

  


