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1. Общие положения
День Земли - международный день заботы об окружающем мире и повышенного внимания к
техногенным экологическим проблемам. Девиз Дня Земли - «Мыслить глобально,
действовать локально». Сбор юных активистов экологического движения в Санкт-Петербурге
представляется важным как организационным, так и эмоциональным поводом для создания
общности юных экологов.

2. Организаторы
Организаторами мероприятия являются Комитет по образованию Санкт-Петербурга, ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ», ЭБЦ «Крестовский остров».
В состав организаторов также могут входить другие организации и ведомства, оказывающие
содействие в его подготовке и проведении.
На базе эколого-биологического центра «Крестовский остров» формируется оргкомитет из
представителей
различных
образовательных
учреждений-участников
детского
экологического движения в Санкт-Петербурге.

3. Цели мероприятия
3.1. Воспитание активной гражданской позиции у юных жителей Санкт-Петербурга;
3.2. Забота о родном городе и состоянии окружающей среды в нем;
3.3. Обмен юных участников экологического движения информацией и впечатлениями
о своих природоохранных делах и исследовании природы.

4. Задачи
4.1. Активизация деятельности молодежи в природоохранных акциях, мотивация
активности школьников города в области разработки и пропаганды современных
технологий охраны окружающей среды;
4.2. Консолидация коллективов природоохранной направленности школ и УДОД города,
заинтересованных в научно-техническом творчестве обучающихся;
4.3. Выявление и поощрение наиболее активных участников экологического движения.

5. Участники ассамблеи «День Земли», условия участия
Участниками ассамблеи могут быть команды, включающие 6 учащихся 4–9-х классов из
коллективов учреждений дополнительного образования и школ города, активно
участвовавших в 2017 году в природоохранной, просветительской и исследовательской
деятельности, направленной на сохранение природных богатств нашей Родины.
Участие в ассамблее бесплатное.

Командам необходимо:
1. До 15 апреля 2017 года прислать заявку на участие в ассамблее на адрес электронной
почты eco-bio_krestovskiy_ostrov@mail.ru (форма заявки в приложении 1) или оформить
заявку в электронном виде на сайте eco-bio.spb.ru в разделе «Олимпиады и конкурсы»,
«Городская экологическая ассамблея «День Земли»;
2. Изготовить плакат-отчет «Рапорт Эко - 2017» (формат - не менее А3 и не более А1) и
принести его на ассамблею для участия в выставке. На плакате должны быть
представлены: название учреждения и коллектива, контактная информация, эмблема или
общая фотография коллектива (при возможности), а также перечень самых значимых,
интересных и полезных природоохранных дел коллектива за период с 1 января по 20
апреля 2017 года, проиллюстрированных рисунками и фотографиями. Приветствуются
акции, проведенные совместно с различными ООПТ города и области.
Кроме того, команда может приготовить и принести с собой выпеченных «жаворонков» и
представить их на традиционной выставке кулинарного дизайна «Встречай весну».
А также нужно изготовить треугольный тканевый платок с логотипом
коллектива/школы/учреждения. Цвет платка не имеет значения, размер платка 70х40см.
К участию в ассамблее будут допущены не более 30 команд, подавших заявку в срок.
В случае превышения заявками этой квоты во внимание будет приниматься активность
участия в экологическом движении (оценивается по заявке).

6. Место и время проведения ассамблеи «День Земли»
Ассамблея «День Земли» проводится 21 апреля 2017 года с 13:45 до 17:00 на территории
эколого-биологического центра «Крестовский остров» (Крестовский пр., д. 19).

7. Порядок проведения ассамблеи «День Земли»
7.1. Встреча и регистрация участников праздника перед учебным корпусом ЭБЦ
«Крестовский остров» (с 13:45 до 14:00);
7.2. Размещение по стендам плакатов «Рапорт Эко - 2017», посвященных природоохранной
деятельности участвующих в празднике коллективов школ и УДОД;
7.3. Работа игровых площадок на территории ЭБЦ «Крестовский остров»;
7.4. Работа выставки плакатов и выставки кулинарного дизайна «Встречай весну»;
7.5. Торжественный смотр детских экологических объединений;
7.6. Награждение дипломами команд-участниц ассамблеи.

8. Подведение итогов
Все коллективы-участники городской экологической ассамблеи будут отмечены дипломами
за активное участие в экологическом движении Санкт-Петербурга.
Организаторы ассамблеи могут учреждать в ходе проведения праздника специальные
дипломы за выдающиеся результаты по проведению природоохранных акций, организации
экологических исследований, игровых площадок и экологического просвещения (на
основании анализа материалов выставки плакатов «Рапорт Эко - 2017»).

Результаты ассамблеи оформляются протоколом жюри и публикуются на сайте anichkov.ru в
течение 5 дней по окончанию мероприятия. Оригинал протокола жюри хранится у директора
ЭБЦ «Крестовский остров».

8. Контакты
Эколого-биологический центр «Крестовский остров» (адрес: Крестовский проспект, д. 19,
телефон: 8-(812)-237-04-18, email: eco-bio_krestovskiy_ostrov@mail.ru).
Полоскин Алексей Валерьевич, заведующий отделом методической и оргмассовой работы.
Дьякова Оксана Юрьевна, педагог-организатор.
Бойко Дарья Евгеньевна, педагог-организатор.
Директор ЭБЦ «Крестовский остров»
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

А. Р. Ляндзберг

Согласовано
Заместитель генерального директора
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

А. С. Фирсанов

Приложение 1
Заявка на участие в городской экологической ассамблее «День Земли»
Количество участников
(с указанием классов обучения)
Руководитель (ФИО, должность,
контактный телефон и электронная почта)
Учреждение
(полное название)
Плакат-отчет «Рапорт Эко - 2017»
(есть/нет)
Участие в выставке жаворонков
«Встречай весну» (да/нет)
Платок с логотипом (есть/нет)
Поскольку большая часть мероприятия будет проходить на открытом воздухе, просим
указать обучающимся на необходимость одеться в соответствии с погодными условиями, а
также рекомендуем взять с собой теплый чай и легкий перекус.
Краткая справка о природоохранной просветительской и исследовательской деятельности
коллектива в области сохранения природы родного края (проведенные трудовые десанты,
природоохранные акции, выставки творческих работ, выступления с докладами,
подготовленные листовки и буклеты, исследовательские работы природоохранного
характера, разработки природоохранных технологий, проведение экскурсий, работа на ООПТ
и т. п.). Следует указать количество школьников, вовлеченных в экологическое движение в
данном коллективе.

Приложение 2
Состав оргкомитета городской экологической ассамблеи «День Земли»
1. Ляндзберг Артур Рэмович, директор ЭБЦ
«СПБ ГДТЮ» - председатель оргкомитета;

«Крестовский

остров»

ГБНОУ

2. Полоскин Алексей Валерьевич, зав. отделом оргмассовой и методической работы
ЭБЦ «Крестовский остров» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
3. Дьякова Оксана Юрьевна, педагог-организатор ЭБЦ «Крестовский остров» ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ»
4. Буров Андрей Алексеевич, зав. лабораторией ЭБЦ «Крестовский остров» ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ»
5. Вязникова Евгения Вячеславовна, зав. методическим кабинетом, педагог
дополнительного образования ЭБЦ «Крестовский остров» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»;
6. Бойко Дарья Евгеньевна, педагог-организатор ЭБЦ «Крестовский остров» ответственный секретарь жюри.

