




       УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом 

  Министерства образования и науки  

  Донецкой Народной Республики  

   от 09.02.2018 г.  №117 

 

Порядок проведения Республиканской природоохранной акции 

«Зеленый патруль Республики» 

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканскую природоохранную акцию «Зеленый патруль 

Республики» (далее – Акция) проводит Министерство образования и науки 

Донецкой Народной Республики совместно с Учреждением дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский эколого-натуралистический 

центр», биологическим факультетом Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет», Государственным учреждением «Донецкий 

ботанический сад», Государственным комитетом по экологической политике 

и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики и 

Государственным комитетом лесного и охотничьего хозяйства Донецкой 

Народной Республики. 

1.2. Цель Акции – повышение уровня экологического сознания 

подрастающего поколения, содействие осознанию обучающимися 

значимости экологических проблем, активизация их практической и 

природоохранной деятельности, формирование ответственного отношения к 

природным богатствам родного края. 

1.3. Задачи Акции: 

- активизировать природоохранную деятельность и воспитывать 

ответственное отношение подрастающего поколения к проблемам 

окружающей среды; 

- создать условия для воспитания активно-деятельного отношения 

к проблемам сохранения раннецветущих видов растений, которые в 

большинстве своем относятся к категории редких и исчезающих видов, в их 

естественных биотопах; 

- способствовать формированию экологической культуры путём 

привлечения детей к творческой деятельности на природоохранную 

тематику; 

- привлечь внимание к проблеме охраны птиц; 

- привлечь внимание молодежи к проблеме содержания 

придомовых территорий, озеленения и содержания их в порядке, привить 

неравнодушное, деятельное отношение к благоустройству домов, городов и 

сел;  

- поиск лучших идей по совершенствованию форм и методов 

экологического образования и воспитания детей и молодежи через 

привлечение их к социально значимым и природоохранным проектам. 



2. Сроки и порядок проведения Акции 

2.1. В рамках Акции предусматривается проведение трех операций: 

«Жизнь – первоцветам!», «Покорми птиц зимой» и «Наш чистый, зеленый 

двор». 

2.2. Акция проводится в два этапа: 

I этап (городской/районный):  

– с 01 марта по 13 апреля 2018 года – для операции «Жизнь – 

первоцветам!»; 

– со 02 апреля по 21 сентября 2018 года – для операции «Наш 

чистый, зеленый двор»; 

– с 01 ноября по 10 января 2019 года – для операции «Покорми 

птиц зимой». 

II этап Акции (республиканский) проводится: 

– с 16 апреля по 27 апреля 2018 года – для операции «Жизнь – 

первоцветам!»;  

– с 21 сентября по 28 сентября 2018 года – для операции «Наш 

чистый, зеленый двор»; 

– с 15 января 2019 года по 09 февраля 2019 года – для операции 

«Покорми птиц зимой» на базе Учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр». 

2.3. Для участия в Акции необходимо подать конкурсные работы и 

сопроводительные документы (заявку (прилагается), протокол / приказ об 

итогах проведения I этапа Акции) в Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр» 

по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 2 (согласно п. 2.2 Порядка 

проведения). 

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 

071 367 17 24 – Трофимова Наталья Вячеславовна, заведующая отделом 

экологии Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический центр». 

2.4. В республиканском этапе Акции принимают участие авторы 

лучших работ, занявшие призовые места в городском/районном этапе. От 

города, района принимается не более 10 работ по каждому конкурсу 

операций Акции. Без правильно оформленных сопроводительных 

документов конкурсные материалы не принимаются. 

 

3. Участники Акции 

3.1. В Акции могут принимать участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования Донецкой Народной Республики в возрасте от 7 до 17 лет. 

3.2. К участию в Акции допускаются авторы коллективных и 

индивидуальных работ.  

 

 

 



4. Содержание Акции 

4.1. Операция «Жизнь – первоцветам!». 

4.1.1. Операция проводится совместно с Государственным 

учреждением «Донецкий ботанический сад» в весенний период (март-апрель 

2018 года) с целью привлечения внимания обучающихся к проблеме охраны 

раннецветущих растений в естественных биотопах путем распространения 

знаний по охране их от уничтожения и пропаганды соответствующих 

тематических мероприятий. 

4.1.2. Операция предусматривает следующие номинации: 

Конкурс творческих работ «Первоцвет своими руками»; 

Конкурс рисунков «Это первоцвет!»;  

Конкурс учебно-исследовательских работ «Сохраним первоцветы». 

Для участия в операции в номинации «Первоцвет своими руками» 

принимаются работы, изготовленные из любых материалов в различных 

техниках декоративно-прикладного творчества. К работам прилагаются две 

этикетки: одна приклеивается с обратной стороны, а вторая прочно 

закрепляется на лицевой стороне. На этикетках указывается: название 

работы; фамилия, имя автора; класс и образовательная организация; фамилия 

и инициалы руководителя, год проведения конкурса. Размер этикетки – 

9х5 см. Работы должны отличаться прочностью, все части изделия 

необходимо тщательно проклеить.  

Для участия в операции в номинации «Это первоцвет!» принимаются 

рисунки, изображающие раннецветущие охраняемые растения в 

естественных биотопах или отображающие характерные систематические 

признаки растений. Формат рисунка – А3. Рисунок должен иметь рамку 

(отступ от края с каждой стороны – 1,5 см). 

На лицевой стороне работы в правом нижнем углу и с обратной 

стороны рисунка должны быть прикреплены этикетки с указанием автора 

работы, его возраста (класса), города, образовательной, ФИО руководителя, 

год проведения конкурса. 

Для участия в конкурсе исследовательских работ «Сохраним 

первоцветы» принимаются детские исследовательские отчеты о проведенных 

наблюдениях, учете мест произрастания раннецветущих растений, изучении 

популяций охраняемых видов растений. Объем работы – до 10 страниц, 

набранных 14 шрифтом TimesNewRoman, межстрочный интервал – 1,5. 

Работа состоит из введения, основной части, в которой излагается методика 

исследований, определяются объекты исследования и обсуждаются 

полученные результаты, и заключения, которое включает выводы и 

предложения по охране конкретных видов редких и исчезающих 

раннецветущих растений и мест их произрастания. Работа обязательно 

должна сопровождаться списком использованной литературы, приложениями 

в виде таблиц, графиков, рисунков, фотографий и т.д. Допускается 

оформление исследовательской работы в виде электронной презентации 

PowerPoint, размещённой на СD-диске. Презентация должна содержать не 

более 20 слайдов, на первом из которых указывается ФИО автора, тема, 



образовательная организация, ФИО руководителя, год, город / населённый 

пункт, район. 

4.2. Операция «Покорми птиц зимой». 

4.2.1. Операция проводится совместно с кафедрой зоологии и экологии 

биологического факультета ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» с целью привлечения внимания обучающихся и широких слоев 

населения к проблеме охраны птиц.  

4.2.2. Операция предусматривает следующие номинации: 

Конкурс фотоколлажей «Лучшая кормушка»; 

Конкурс детских исследовательских работ «Наблюдай и помогай!».   
Для участия в операции в номинации «Лучшая кормушка» необходимо 

предоставить фотоколлажи кормушек, сделанных своими руками. Для 

участия в конкурсе необходимо изготовить кормушку, разметить ее в месте, 

доступном для птиц и наблюдений, а также сделать фотографии процесса 

изготовления, вывешивания и самой конструкции вместе с автором или 

авторами (3-5 фото). В печатном виде к фотоотчету прилагается описание 

процесса изготовления, вывешивания и самой кормушки (объем – не более 

1 страницы). Также указывается Ф.И.О. автора, образовательная 

организация, класс/возраст, и адрес, где размещена кормушка. Кормушка 

должна быть действующей, удобной, безопасной и соответствовать стилю 

окружающей территории. 

Для участия в операции в номинации «Наблюдай и помогай!» 

принимаются дневники наблюдений (полевые журналы), которые 

составляются в произвольной форме и должны содержать разделы с 

информацией об авторе, месте размещения кормушки (их может быть 

несколько), сроках проведения наблюдений, видами прилетавших на 

кормушку птиц и их количестве, видами используемого корма, погодными 

условиями во время проведения наблюдений и особенностях поведения птиц. 
4.3. Операция «Наш чистый, зеленый двор». 

4.3.1. Операция проводится в апреле-сентябре 2018 года совместно с 

Государственным комитетом по экологической политике и природным 

ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики с целью вовлечения в 

экологическую деятельность обучающихся, развития навыков их 

природоохранной деятельности при поддержке соответствующих детских 

инициатив со стороны администраций городов и районов Республики. 

4.3.2. Операция предусматривает следующие номинации: 

Конкурс «Мой цветущий двор» (электронная презентация или 

видеофильм о благоустройстве двора, улицы, населенного пункта). 

Конкурс «Школьный двор моей мечты» на лучший проект по 

озеленению дворовой территории общеобразовательной организации (. 

Для участия в номинации «Мой цветущий двор» принимаются 

материалы в виде электронной презентации или фильма о благоустройстве 

дворов (посадка деревьев и кустарников, цветочное оформление, озеленение 

балконов, подъездов), улиц, пришкольной территории, проведении трудовых 

десантов по озеленению социально значимых объектов. Первый слайд 



должен содержать информацию об авторе: Ф.И. исполнителя (полностью), 

класс/кружок, образовательная организация (полностью), Ф.И.О. 

руководителя (полностью), должность, место работы. Работы должны быть 

представлены на CD-диске. Презентация должна содержать не более 15 

слайдов, а длительность видеофильма составлять не более 5-7 минут. 

Для участия в номинации «Школьный двор моей мечты» принимаются 

проекты по озеленению дворовой территории с предоставлением плана-

эскиза (макета) озеленения. Работа должна содержать проект и 

пояснительную записку с описанием планировки клумб и газонов, 

выбранных материалов, цветовых решений, рекомендуемых для реализации 

проекта, и т.д. Приветствуется использование дизайнерских разработок 

«парковых скульптур» из бросового, утилизированного материала. Проект 

представляется в бумажном варианте, должен быть оформлен и иметь 

титульный лист с названием и данными об авторе. На конкурс 

представляются индивидуальные или групповые работы. 

4.4. Работы участников Акции не соответствующие тематике 

операций или требованиям к оформлению работ, без этикеток, не 

соответствующие заявкам, к участию в конкурсах не допускаются. По 

решению жюри работа может быть снята с конкурса за некорректное 

поведение участника или его руководителя. 

 

5. Критерии оценивания работ 

5.1. Оценка работ осуществляется по следующим критериям: 

5.1.1. В номинации «Первоцветы своими руками»: соответствие 

тематике конкурса – 5; оригинальность выбора материала – 5; яркое, 

творческое оформление работы – 5; качество выполнения изделия, 

эстетичность изделия – 5.  

Максимальное количество баллов – 20. 

5.1.2.  В номинации «Это первоцвет!»: соответствие тематике конкурса 

– 5; уровень исполнения – 5; культура оформления – 5; художественное 

мастерство – 5. 

Максимальное количество баллов – 20. 

5.1.3.  В номинации «Сохраним первоцветы»:  

актуальность исследования – 10;  

творческий подход, научная новизна и теоретическая и / или 

практическая значимость  – 10;  

научная обоснованность исследования – 10;  

аккуратность и качество выполнения – 10;  

применение элементов исследовательских методик – 10. 

Максимальное количество баллов – 50. 

5.1.4.  В номинации «Наблюдай и помогай!»: умение поставить 

эксперимент, определить его цель и задачи – 5; вести дневник наблюдений 

(полевой дневник) – 5; аккуратность, регулярность и своевременность 

записей – 5; оформление результатов исследования – 5. 

Максимальное количество баллов – 20.  



5.1.5. В номинации «Лучшая кормушка»: функциональность (дизайн 

кормушки не должен отпугивать птиц, материалы для изготовления 

кормушки должны быть безопасными, не иметь острых краев и бьющихся 

деталей) – 5 баллов; эстетичность изделия – 5 баллов; правильность 

размещения (доступность для птиц, безопасность использования детьми, 

эстетичность размещения) – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 15. 

5.1.6. В номинации «Школьный двор моей мечты»: соответствие 

требованиям конкурса – 5 баллов; оригинальность композиционно-

планировочного решения – 5 баллов; органичное, гармоничное сочетание 

планировочного решения с окружающей средой – 5; наличие оригинальных 

приемов, идей и решений – 5 баллов; выполнимость проекта – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 25.  

Предпочтение отдается проектам, находящимся на различных этапах 

реализации или уже реализованным. Согласно решению жюри за реализацию 

проекта к общей сумме баллов может быть добавлено от 1 до 5 баллов. 

5.1.7. В номинации «Мой цветущий двор»: практическая значимость – 

5 баллов; качество выполнения работы по благоустройству – 5 баллов; 

техника и качество выполнения презентации – 5 баллов;  

оригинальность – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 20. 

 

6. Награждение победителей Акции 

6.1. Конкурсные работы оценивает жюри, состоящее из сотрудников 

Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

эколого-натуралистический центр», Государственного комитета по 

экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой 

Народной Республики, Государственного комитета лесного и охотничьего 

хозяйства Донецкой Народной Республики, кафедры зоологии и экологии 

биологического факультета ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет», ГУ «Донецкий ботанический сад».  

6.2. Победители и призеры Акции награждаются дипломами и 

грамотами Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический центр», остальные участники, 

чьи работы были допущены к участию в операциях Акции, – сертификатами. 

6.3. Авторы лучших работ, представленных в рамках операции 

«Жизнь – первоцветам!», принимают участие в выставке. Результаты Акции 

и информация о дате открытия и месте проведения выставки будут 

размещены на сайте Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический центр» и в группе ВКонтакте 

https://vk.com/donrenc. 

 

 

 

 

https://vk.com/donrenc


7. Порядок экспонирования работ 

7.1. Работы для выставки сторонним организациям передаются на 

основании акта передачи, к которому прилагается перечень работ с 

указанием их авторов, подписанного двумя сторонами. 

7.2. О нежелании экспонировать работу можно информировать 

Оргкомитет в заявке в графе «Примечание» и на этикетке. 

 

8. Порядок возвращения работ 

8.1. Работы возвращаются на основании письменного заявления с 

указанием названия работы, фамилии и имени автора и названия 

образовательной организации. 

8.2. По завершении выставки необходимо забрать работы  

(до 15 сентября 2018 года). Далее Учреждение дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр» 

ответственности за сохранность выставочных работ не несет. 

 

 

 

 



Приложение к Порядку проведения 

Акции 

п.2.3. 

 

Заявка 

на участие в Республиканской природоохранной акции 

«Зеленый патруль – 2018» 

 

Полное наименование 

образовательной организации 

 

Адрес организации с почтовым 

индексом 

 

Ф.И. автора (авторов)  

Название операции Акции  

Название конкурса  

Тема работы  

Класс/объединение (секция)   

Ф.И.О. руководителя работы, 

должность 

 

Контактный телефон автора или 

руководителя (обязательно Феникс) 

 

E-mail (автора работы, руководителя 

или образовательной организации) 

 

Примечание  

 

Руководитель образовательной  организации __________________________ 

                                                                                            (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П. 

Дата заполнения «___»________20 ___г. 

 

 



Приложение 1 

к Приказу  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики  

от 09.02.2018 № 117 

 

Состав организационного комитета  

Республиканской природоохранной акции «Зеленый патруль Республики» 

 

 

Гаврилова  

Лидия Камильевна 

и.о. заместителя Министра образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

   

Кузьмин  

Сергей Сергеевич 

и.о. начальника отдела дополнительного 

образования Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

 

Элина  

Юлия 

Владимировна 

ведущий специалист сектора по молодёжно-

патриотической работе отдела дополнительного 

образования Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

  

Безумов 

Денис Сергеевич 

директор Учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр» 

 

  

Дорофей  

Елена Анатольевна 

заместитель директора Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический центр» 

  

Зарубина  

Алла 

Александровна 

заместитель директора Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический центр»  

центр» 

 

Состав жюри Республиканской природоохранной  акции 

«Зеленый патруль Республики» 

 

Председатель жюри: 

Трофимова 

Наталья Вячеславовна 

заведующая отделом экологии Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический 

центр» 

 



Члены  жюри: 

Николаенко 

Ольга Васильевна 

заведующая отделом биологии Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический 

центр» 

Назарова 

Людмила Георгиевна 

методист Учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский 

эколого-натуралистический центр» 

Колесник 

Алина Владимировна 

заведующая отделом организационно-

массовой работы Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический 

центр» 

 

Николенко  

Оксана Павловна 

начальник отдела лесного хозяйства, охраны и 

защиты леса Государственного комитета 

лесного и охотничьего хозяйства Донецкой 

Народной Республики 

 

Пефтиева 

Галина Павловна 

главный специалист сектора информации и 

взаимодействия с общественностью 

Государственного комитета по экологической 

политике и природным ресурсам при Главе 

Донецкой Народной Республики 

Савченко 

Екатерина Юрьевна 

ассистент кафедры зоологии и экологии 

Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный 

университет»; кандидат биологических наук 

 

 


