
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА 
 

ПРИКАЗ 
 

_19.10.2017                                     г.Тамбов                                                 №954 
 
О проведении городского экологического марафона «Планета людей» 
для учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 
 

В соответствии с планом работы на 2017 год  муниципальной опорной 
площадки по работе с детьми группы социального риска, действующей 
на базе МБУДО ЦДОД, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Директору МБУДО ЦДОД (Кальдишева) организовать и провести 

26 октября 2017 года  городской экологический марафон «Планета людей»  
для учащихся муниципальных общеобразовательных организаций. 

2. Утвердить Положение о проведении городского экологического 
марафона «Планета людей» для учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций. 

3. Руководителям муниципальных автономных общеобразовательных 
учреждений  средних общеобразовательных школ  №4, 9, 11, 33, 35:  

3.1. Обеспечить участие учащихся в городском экологическом 
марафоне «Планета людей» согласно Положению. 

3.2. Назначить ответственными за жизнь, здоровье и безопасность 
учащихся руководителей группы из числа педагогических работников 
общеобразовательной организации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на начальника отдела дополнительного образования комитета образования 
администрации города Тамбова  Н.В. Моховикову. 

 
 
 

Председатель 
комитета образования                                                                      Е.Д. Выжимов 
 



Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом  комитета образования 
администрации города Тамбова 
от ____________   №______ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского экологического марафона 
«Планета людей» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок и условия 
проведения  городского экологического марафона «Планета людей», 
посвящённого Году экологии в России (далее – Марафон), и требования 
к участникам. 

1.2. Марафон проводится в рамках работы муниципальной опорной 
площадки по профилактике правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних учащихся образовательных организаций города 
Тамбова на базе МБУДО ЦДОД.  

1.3. Организатором Марафона является муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей» (далее – МБУДО ЦДОД). 

 
2. Цель и задачи 

 
2.1. Марафон проводится с целью формирования экологической 

культуры подростков.  
2.2. Задачи: 
• привлечь внимание подростков к современным экологическим 

проблемам, в том числе и в Тамбовской области; 
• способствовать формированию ценностного отношения 

к природным ресурсам и окружающей среде Родного края и 
планеты в целом; 

• способствовать повышению активности участия в мероприятиях, 
направленных на улучшение экологической обстановки в городе 
Тамбове и области; 

• привлечь к участию в Марафоне учащихся группы «социального 
риска», способствовать развитию у них умений работать в команде. 

 
3. Время и место проведения 

 
3.1. Марафон проводится 26 октября 2017 года в 14.00 часов на базе 

МБУДО ЦДОД по адресу г. Тамбов, ул. Гастелло, 32 А. 
3.2. Начало регистрации участников – 13.45. 
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4. Участники 
 

4.1. В Марафоне принимают участие учащиеся образовательных 
организаций, сотрудничающих с муниципальной опорной площадкой 
(МАОУ СОШ №4, 9, 11, 33 и 35), в возрасте 12-13 лет. 

4.2. Численность участников от образовательной организации: 
10 человек. 

4.3. Рекомендуется включить в состав команды не менее 3 учащихся 
«группы риска» (состоящих на учете в ПДН, СОП и внутришкольном учёте). 

4.4. Форма одежды участников Марафона – свободная. Наличие 
сменной обуви – обязательно. 

 

5. Порядок проведения 
 

5.1. Перед началом мероприятия 10 участников от каждой 
образовательной организации делятся на пары. В ходе жеребьёвки 
формируются 5 смешанных команд. 

5.2. Каждая команда рассматривает одну экологическую проблему 
на соответствующей станции. Участники в игровой форме знакомятся 
с конкретной проблемой, ищут возможные пути её решения, готовят 
социальный продукт и 5-минутное выступление-агитацию по своей теме 
перед другими командами в финале мероприятия. 

 
Название станции Проблема Социальный продукт 

1. «Экологическая 
тропа» 

Человеческий фактор в 
загрязнении парковых и лесных 
зон города Тамбова и области 

Социальный плакат на 
тему «Чистота внутри – 
чистота снаружи» 

2. «Красная книга 
Тамбовской области» 

Уменьшение количества редких 
видов животных на территории 
Тамбовской области 

Наглядный материал 
«Пирамида жизни» 

3. «Как дышать 
свободно?» 

Загрязнение атмосферы Проект по озеленению 
двора жилого дома 

4. «Вода – источник 
жизни» 

Загрязнение водоёмов Фильтр для воды в 
домашних условиях 

5. «Человек – венец 
природы?» 

Общие вопросы воздействия 
человека на окружающую среду: 
урбанизация, технический 
прогресс, повсеместное изъятие 
природных ресурсов 

Презентация современных 
автомобилей, 
оказывающих меньшее 
негативное воздействие на 
окружающую среду, чем 
автомобили, работающие 
на бензине или на 
дизельном топливе 

5.3. Время выполнения задания – 40 минут. 
5.4. Образовательные организации получают сертификаты участника 

городского экологического марафона «Планета людей». 
5.5. По итогам мероприятия будет оформлена выставка «Планета 

людей». 
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6. Подача заявок 
6.1. Заявки согласно приложению к Положению  подаются в срок 

до 23.10.2017 года на e-mail: centr-tambov@yandex.ru, тема письма: 
«Экологический марафон». 

6.2. Оригинал заявки предоставляется в день проведения Марафона. 
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Приложение  к Положению 

 
 

Заявка 
на участие в городском экологическом марафоне «Планета людей», 

посвящённом Году экологии в России 
 
МАОУ СОШ №_______ 

№ 
п/п Участники команды (ФИО) Класс 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 
Подпись руководителя учреждения 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 


