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1. Общие положения 

V краевой экологический марафон (далее – экологический марафон) 

проводится в рамках Всероссийского экологического детского Фестиваля 

под девизом «Дети России за сохранение Природы!». Экологический 

марафон является частью Всероссийского детского экологического 

движения. 

Организатором экологического марафона является краевое 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей (Региональный модельный 

центр дополнительного образования детей Хабаровского края)» (далее – 

Центр) при участии министерства природных ресурсов Хабаровского края. 

 

2. Цели и задачи экологического марафона 

Цель экологического марафона – привлечение внимания к 

экологическим проблемам Хабаровского края  и активизация детского 

экологического движения. Экологический марафон призван содействовать 

экологическому образованию и просвещению подрастающего поколения как 

превентивной меры  по предупреждению нарушений природоохранного 

законодательства, возникновения экологических проблем и проблем в 

области сохранения природной среды.  

 Задачи экологического марафона: 

 организовать и провести в крае тематические мероприятия; 

 способствовать развитию интеграционного процесса формирования 

культуры природолюбия у подрастающего поколения Хабаровского края как 

важной составной части общего процесса разносторонней деятельности в 

области духовно-нравственного и культурного развития ребенка, семьи и 

общества в направлении пропаганды здорового и экологически – 

ориентированного образа жизни детей  и подростков; 

 приобрести практический опыт и знания, способствующие 

формированию экологического мировоззрения учащихся. 

 



3. Участники экологического марафона 

В экологическом марафоне принимают участие образовательные 

организации, педагоги и обучающиеся образовательных организаций края 

всех видов и типов.  

 

4. Сроки и порядок проведения экологического марафона 

Экологический марафон проводится с 01 сентября 2018 года по 5 

июня 2019 года. 

В ходе экологического марафона будут организованы и проведены 

следующие краевые мероприятия: 

 Краевой конкурс уголков и стендов Эколят и Молодых защитников Природы 

– 03 сентября – 01октября 2018г. 

 Краевой методический конкурс экологических игр – 01- 26 октября 2018г.; 

 Краевое экологическое мероприятие «День  Амурского Тигра» - 19 

сентября –  04 октября 2018 г.; 

 Краевая акция «Эколята и Молодые защитники Природы помогают 

зимующим птицам» - 09 ноября 2018 г. -30 марта 2019 г.; 

 Краевая акция «Елка Эколят и Молодых защитников Природы» - 19 

декабря 2018 г. – 14 января 2019 г.; 

 Краевой конкурс детского творчества «Бережем планету вместе» – 1 – 

26 февраля 2019 г.; 

 Краевой экологический субботник «Зеленая весна» - 22 апреля – 22 мая 

2019 г.; 
 Итоговое мероприятие V краевого экологического марафона – май –

июнь 2019 г. 
Для того чтобы принять участие в акциях необходимо отправить 

заявку-отчет. 

Материалы, представленные для участия в экологическом марафоне, 

не возвращаются и не рецензируются. Тезисы работ, фрагменты работ могут 

быть опубликованы в журнале «Дополнительное образование в Хабаровском 

крае» с сохранением авторских прав. 

Обратите внимание на обязательные условия участия в экологическом 

марафоне: 

 использование гимна, логотипа, девиза Всероссийского экологического 

детского Фестиваля; 

 присутствие сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников 

Природы на мероприятиях. 

Подробная информация находится на сайте Центра: 

http://kcdod.khb.ru/?page=858  

 

http://kcdod.khb.ru/?page=858


5. Руководство экологического марафона 

Руководство подготовкой и проведением экологического марафона 

осуществляет Рабочая группа (Приложение 1). 

Рабочая группа экологического марафона: 

 осуществляет прием и регистрацию конкурсных работ; 

 выпускает и распространяет информационные материалы 

экологического марафона. 

 оценивает творческие работы, поступившие на краевые мероприятия; 

 определяет победителей и распределяет рейтинг мест в соответствии с 

критериями оценки конкурсных материалов. Решение Рабочей группы 

окончательное и пересмотру не подлежит; 

 оставляет за собой право учредить дополнительные номинации.  

 

6. Подведение итогов 

На сайте КГАОУ ДО РМЦ (далее - Центр) kcdod.khb.ru по итогам 

каждого мероприятия будет представлен рейтинг участия образовательных 

организаций Хабаровского края в экологическом марафоне. 

Результаты участия в экологическом марафоне будут подведены на 

Итоговом мероприятии V краевого экологического марафона. Лучшие 

образовательные организации будут награждены дипломами и памятными 

сувенирами Центра. Рабочая группа оставляет за собой право учреждать 

номинации. 

По всем вопросам  организации и проведения экологического 

марафона обращаться к координатору  по телефону: 8 (4212) 76-70-82. 

 

 

Директор ЭБЦ                                                                          О.Ф. Вичканова 


