
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 

О проведении областного детского экологического форума 
«Зеленая планета 2015» 

В целях повышения внимания к экологическому просвещению 
и повышению уровня экологической культуры подрастающего поколения, 
в целях профилактики нарушений природоохранного законодательства, 
реализации основного мероприятия 7.3 «Создание условий для выявления, 
развития и поддержки талантливых детей и молодёжи» подпрограммы 7 
«Развитие воспитательной работы в образовательных организациях Орловской 
области» государственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013-2020 годы)» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы, бюджетному образовательному учреждению Орловской области 
дополнительного образования детей «Орловская станция юных натуралистов» 
(Т. И. Грекова) провести областной детский экологический форум «Зеленая 
планета 2015» 5 июня 2015 года. 

2. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному образовательному учреждению Орловской области 
дополнительного образования детей «Орловская станция юных натуралистов» 
(Т. И. Грекова) в сумме 8000 рублей (восемь тысяч рублей 00 копеек) 
в соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии 
на иные цели от 31 декабря 2014 года № 8/П477207/5709 по мере поступления 
средств из областного бюджета. 

3. Разрешить бюджетному образовательному учреждению Орловской 
области дополнительного образования детей «Орловская станция юных 
натуралистов» (Т. И. Грекова) расходование средств в сумме 8000 рублей 



(восемь тысяч рублей 00 копеек) на проведение областного детского 
экологического форума «Зеленая планета 2015». 

4. Утвердить: 
4.1. Положение о проведении областного детского экологического 

форума «Зеленая планета 2015» (приложение 1). 
4.2. Состав организационного комитета областного детского 

экологического форума «Зеленая планета 2015» (приложение 2). 
4.3. Расходы на проведение областного детского экологического 

форума «Зеленая планета 2015» (приложение 3). 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области Е. В.Морозову. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования Орловской области 
от « / / » ^ ^ ^ 2015 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного детского экологического форума 

«Зеленая планета 2015» 

1. Общие положения 

1.1. Областной детский экологический форум «Зеленая планета 2015» 
(далее также - Форум) проводится Департаментом образования Орловской 
области, бюджетным образовательным учреждением Орловской области 
дополнительного образования детей «Орловская станция юных натуралистов» 
в рамках Всероссийского экологического детского Фестиваля под девизом 
«Дети России за сохранение Природы!». 

1.2. Цель Форума - способствовать дальнейшему развитию 
экологической культуры, экологического образования и просвещения 
подрастающего поколения как превентивной меры по предупреждению 
нарушений природоохранного законодательства, возникновения 
экологических проблем и проблем в области сохранения природной среды. 

1.3. Задачи форума: 
способствовать развитию интеграционного процесса формирования 

культуры природолюбия у подрастающего поколения как важной составной 
части общего процесса разносторонней деятельности в области духовно-
нравственного и культурного развития ребёнка, семьи и общества 
в направлении пропаганды здорового и экологически-ориентированного 
образа жизни детей и подростков, что будет способствовать решению 
проблемы сохранения природы, её животного и растительного мира; 

дать старт осуществлению на территории Орловской области новых 
природоохранных социально-образовательных проектов в области сохранения 
природы, её животного и растительного мира с приглашением к участию 
в проектах детей и подростков. 

2. Участники Форума 

2.1. Участниками Форума являются дети и подростки. 
2.2. Участие в Форуме является бесплатным и не предусматривает 

внесение организационного сбора. 

3. Сроки, программа проведения и подведение итогов Форума 

3.1. Форум проводится 5 июня 2015 года на базе бюджетного 
образовательного учреждения Орловской области дополнительного 



образования детей «Орловская станция юных натуралистов» по адресу: 
г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 22. 

3.2. Программа проведения Форума: 
10.00-10.50 - открытие областного детского экологического форума 

«Зеленая планета 2015», выставки творческих работ участников форума. 
11.00-12.30 - презентационная программа по направлениям: 
«Эколята-дошколята» (из опыта совместной работы БОУ ОО ДОД 

«Орловская станция юных натуралистов» и муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений: «Детский сад компенсирующего 
вида № 34» г. Орла, «Детский сад № 71 комбинированного вида» г. Орла 
и «Детский сад № 73 комбинированного вида» г. Орла по экологическому 
образованию и воспитанию детей дошкольного возраста). 

«Эколята» (из' опыта совместной работы БОУ ОО ДОД «Орловская 
станция юных натуралистов» и муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений: «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» Орловского района, «Кромская начальная 
общеобразовательная школа» Кромского района, средней 
общеобразовательной школы № 1 п. Нарышкино, «Бунинская средняя 
общеобразовательная школа» Урицкого района). 

«Молодые защитники природы» (защита природоохранных, социально-
образовательных проектов: 

из опыта работы образовательных организаций по изучению и охране 
растительного мира Орловской области: МБОУ - лицей № 18 г. Орла, 
«Гуторовская средняя общеобразовательная школа им. А. И. Куренцова» 
Кромского района, МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр» г. Мценска, 
Жудерская средняя. общеобразовательная школа Хотынецкого района, 
«Должанская средняя общеобразовательная школа Должанского района, 
«Хотетовская основная общеобразовательная школа» Свердловского района, 
«Покровская средняя общеобразовательная школа» Покровского района, 
«Шаблыкинская средняя общеобразовательная школа им А. Т. Шурупова» 
Шаблыкинского района, «Корсаковская средняя общеобразовательная школа» 
Корсаковского района; 

из опыта работы по изучению и охране животного мира Орловской 
области: БОУ ОО ДОД «Орловская станция юных натуралистов», МБОУ -
Краснорябинская средняя общеобразовательная школа Хотынецкого района, 
МБОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа» Залегощенского 
района, МБОУ Новосильская средняя общеобразовательная школа 
Новосильского района, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 
г. Болхова», МБОУ «Сахзаводская средняя общеобразовательная школа» 
Ливенского района, БОУ «Троснянская средняя общеобразовательная школа» 
Троснянского района, МБОУ «Дросковская средняя общеобразовательная 
школа» Покровского района). 

12.30-13.00 - награждение победителей и призеров конкурсов детского 
творчества «Зеленая планета глазами детей - 2015». 

3.3. По итогам проведения областного детского экологического форума 
«Зеленая планета 2015» информационные материалы (описание) мероприятия 



направляются в Оргкомитет Всероссийского экологического детского 
Фестиваля под девизом «Дети России за сохранение Природы!» для участия 
в конкурсе «Региональное мероприятие первого Всероссийского 
экологического детского фестиваля». 

4. Финансирование Форума 

4.1. Расходы по оформлению, организации и проведению процедуры 
награждения победителей и призеров конкурсов детского творчества «Зеленая 
планета глазами детей - 2015» в рамках Форума несут организаторы Форума. 

4.2. Расходы по направлению участников Форума - за счёт средств 
направляющей стороны. 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования Орловской области 
от « // » ^^^ 2015 г. № 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
областного детского экологического форума «Зеленая планета 2015» 

Морозова 
Екатерина Владимировна 

заместитель начальника управления 
профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних 
управления профессионального 
образования и воспитательной 
работы Департамента образования 
Орловской области 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Грекова 
Татьяна Ивановна 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

директор бюджетного 
образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования детей «Орловская 
станция юных натуралистов» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования Орловской области 
от « // » ^^^ 2015 г. № 

РАСХОДЫ 
на проведение областного детского экологического форума 

«Зеленая планета 2015» 

Место проведения: г. Орел, БОУ ОО ДОД «Орловская станция юных 
натуралистов». 

Дата проведения: 5 июня 2015 года. 
Количество участников: 80 человек. 

КБК - 011 0700 0709 П477207 612 241 (5709) 

290 340 310 
Приобретение 300 руб. 
дипломов 

Приобретение 
призов 

Приобретение 
фотобумаги 

Изготовление 
баннера для 
оформления 
выставки 

~~~ 3000 руб. 1400 руб. 3600 руб. 

Всего расходов: 8000 рублей 

6x200 руб. 2700 руб. 
6x150 руб. 
6x100 руб. 

1400 руб. 

3600 руб. 


