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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  «Экологического марафона»  

в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее   Положение   определяет   порядок   организации  и  

проведения  «Экологического марафона» в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 

1.2. «Экологический марафон»  проводится в рамках реализации 

концепции непрерывного экологического образования, методической темы 

2016-2017 учебно-оздоровительного года «Формирование экологической 

культуры подростков в условиях временного пребывания» и имеет 

практическую направленность. 

2. Цели и задачи.  

2.1. Цели: 

 формирование экологической культуры обучающихся 

(воспитанников), навыков здорового и безопасного образа жизни; 

 активизация практической деятельности подростков по охране и 

защите природы, формирование опыта участия в общественно 

значимых делах. 

 

 

 



2.2. Задачи: 

 знакомство обучающихся (воспитанников), прибывших на 

реабилитацию, с богатством и особенностями природы г. 

Евпатории, Крыма; расширение знаний о природе России; 

 изучение экологических проблем окружающей среды, связанных 

с деятельностью человека; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к природе; 

 

 участие обучающихся (воспитанников) в проектной, 

исследовательской, социально значимой деятельности по охране 

природы, в спортивно-массовых мероприятиях экологической 

направленности и т.д. 

 развитие творческих способностей посредством участия в 

выставках поделок из природного материала, рисунков, стихов, 

песен о природе.  

 

3. Участники «Экологического марафона».  

3.1. Принять участие в «Экологическом марафоне» могут все участники 

образовательного процесса: обучающиеся (воспитанники) и педагоги. 

Заявить об участии необходимо до 30 октября 2016 года. 

 

4. Оргкомитет «Экологического марафона». 

4.1. В роли организатора «Экологического марафона» выступает 

методический совет Центра.  

4.2. Методический совет на основании заявок участников формирует 

список участников, составляет план мероприятий, график взаимопосещения 

мероприятий. 

4.3. Проводит сбор и обработку информации о проведенных мероприятиях. 

 

5. Сроки проведения «Экологического марафона»:  

октябрь 2016 г. – июнь 2017 г. 

6. Подведение итогов 

Подведение итогов марафона состоится на заседании МС в июне 2017 

года (до 15.06.17.). Презентация итогов марафона будет представлена на 

итоговом педагогическом совете (ответственная  методист Колупаева О.Б.). 

 

 


