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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского социально-экологического проекта  

«Зеленая школа Карелии» 
 

 «Зелёная школа Карелии» - республиканский социально-экологический проект по 

экологическому воспитанию и образованию молодёжи (далее – Проект).  

 

1. Основные положения 
 

1.1. Цель и задачи Проекта 

Цель – формирование экологической культуры детей и молодёжи, через 

вовлечение в систему социально-ориентированной деятельности. 

Задачи: 

 создавать и проводить мероприятия, направленные на улучшение 

экологического состояния своего населенного пункта (сохранение биоразнообразия, 

энергосбережение, водосбережение, обращение с отходами); 

 привлекать к участию в данных мероприятиях жителей населённого пункта; 

 транслировать свой положительный опыт, и тем самым развивать 

сотрудничество между образовательными организациями Республики Карелия в области 

экологического образования и воспитания.  
 

1.2. Организаторы проекта 

Организаторами Проекта являются Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Республики Карелия «Республиканский 

эколого-биологический центр имени Кима Андреева (ресурсный центр 

естественнонаучной направленности)» (сокращённое название – ГБОУ ДО РК РЭБЦ 

им.К.Андреева) и Карельская региональная общественная организация «Ассоциация 

экологического образования Республики Карелия» (сокращённое название – КРОО 

«АЭОРКа») (далее – Организаторы Проекта). 

К функциям Организаторов Проекта относятся:  

- разработка и утверждение правил проведения Проекта, не урегулированных 

настоящим Положением;  

- взаимодействие с образовательными организациями Республики Карелия в 

рамках Проекта;  

- печать и рассылка материалов Проекта (методические рекомендации, пакеты 

заданий и рекомендации по их выполнению,  свидетельства); 

- консультирование и координирование участников Проекта; 

- подведение итогов Проекта. 
 

1.3. Исключительные права 

Авторские права на Проект принадлежат сотрудникам ГБОУ ДО РК РЭБЦ 

им.К.Андреева и КРОО «АЭОРКа». 
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Проект имеет свою символику и эмблему. Авторские права на них принадлежат 

ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева и КРОО «АЭОРКа». 

Вся информация о проекте представлена в сети Интернет:  

Официальный сайт ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева - http://rdebc-karelia.ru/  

Официальный сайт КРОО «АЭОРКа» - http://aeorka.ru/ 

Группа Проекта в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/green.school  

Группа Эколого-биологического центра в социальной сети «ВКонтакте» - 

http://vk.com/rdebc  

1.4.  Участники проекта 

Участниками Проекта являются образовательные организации Республики 

Карелия, в которых формируются команды школьников и взрослого руководителя, 

который выступает в роли координатора Проекта в своем населенном пункте (далее – 

Тьютор). Команды вовлекают в деятельность обучающихся школ и жителей своего 

населённого пункта.  

 

2. Порядок реализации проекта  
 

2.1. Сроки реализации проекта 

Проект проводится с октября 2018 г. по апрель 2019 г. в образовательных 

организациях Республики Карелия (Приложение). 
 

2.2. План реализации проекта: 

01 октября 2018 г. – 31 октября 2018 г. образовательные организации Республики 

Карелия отправляют свои заявки на участие в проекте по адресу г. Петрозаводск 

ул. Древлянская набережная, д. 22 а или по электронной почте rdebc.aleksandra@mail.ru  с 

пометкой ЗЕЛЁНАЯ ШКОЛА КАРЕЛИИ – 2018. Кроме того, команды размещают 

следующую информацию о себе (на стене в группе проекта ВКонтакте 

https://vk.com/green.school): фото, название команды, наименование населённого пункта, 

школа и класс. Количество команд из одной образовательной организации не ограничено.  

01 ноября 2018 г. – 30 апреля 2019 г. Организаторы Проекта ежемесячно 

предоставляют командам методические материалы (задания, рекомендации по их 

выполнению, разработки и т.д.). Срок и место публикации всех заданий первое число 

текущего месяца на стене Проекта в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/green.school. 

Взаимодействие между руководителем Проекта и тьюторами команд 

осуществляется дистанционно: по электронной почте, телефону, связи Skype, сети 

Интернет и т.п. Для команд организуются дистанционные консультации по вопросам 

проведения ежемесячных заданий Проекта.  

Местом обмена информацией и опытом работы, публикации материалов, 

методических рекомендаций, размещение фотоотчетов, видеоматериалов и работ 

победителей творческих конкурсов является группа Проекта в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/green.school.  

Команды, по итогам выполнения заданий размещают в сети Интернет фотоотчёты 

(фото + репортаж). Срок размещения не позднее последнего календарного дня 

текущего месяца. ВНИМАНИЕ! Ответственность за соответствие размещаемых 

материалов (ежемесячных отчётов, текстов, фотографий) требованиям законодательства 

Российской Федерации несёт тьютор команды.  

За каждое, выполненное в срок задание (не позднее последнего дня отчётного 

месяца включительно), команда получает пять баллов. Количество заданий может быть не 

ограничено. 

 
 

http://rdebc-karelia.ru/
http://aeorka.ru/
https://vk.com/green.school
http://vk.com/rdebc
mailto:rdebc.aleksandra@mail.ru
https://vk.com/green.school
https://vk.com/green.school
https://vk.com/green.school
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3. Подведение итогов 
 

С целью подведения итогов и выявления победителя, куратор Проекта может 

собрать экспертную комиссию для подсчёта и присвоения дополнительных баллов. 

Дополнительные баллы присваиваются командам по следующим критериям: 

своевременность представление ежемесячных результатов команд (в том числе и 

регистрация в Проекте, присваивается до трёх баллов) и качество представленного 

материала (наличие фотографий и информативность представленного репортажа, 

присваивается до пяти баллов). 

Команды, набравшие наибольшее количество баллов получают Диплом I, II и III 

степени. Команда, награждённая Дипломом I степени, получает символ Проекта – флаг 

«Зелёная школа Карелии». 
Тьюторы команд-победителей Проекта получают благодарственное письмо. 

Образовательным организациям, участвующим в Проекте и выполнившим условия, 

указанные в пункте 2 настоящего Положения (Порядок реализации проекта), 

присваиваются свидетельства участников в электронном виде. 
 

4. Финансирование 
 

Проект финансируется из бюджета Организаторов Проекта. Кром того, 

допускается спонсорская поддержка Проекта, а также финансирование за счет 

грантодающих организаций и фондов.  

Приложение 

Тематика ежемесячных заданий 

 

МЕСЯЦ ЗАДАНИЯ* 

ОКТЯБРЬ 1)БУДЕМ ЗНАКОМЫ 

НОЯБРЬ 
1) НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ, 

2) ПТИЧКА-СИНИЧКА 

ДЕКАБРЬ 1) РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

ЯНВАРЬ 
1) О САМЫХ ГЛАВНЫХ,  

2) БЕЛЫЕ СНЕГА АНТАРКТИДЫ 

ФЕРВЛАЛЬ 1)ОНИ - МОРСКИЕ 

МАРТ 
1)ДИКАЯ ФАУНА, 

2)ЛЕСНАЯ СТРАЖА 

АПРЕЛЬ 1)ШАГ ЗА ШАГОМ 

 

* - на усмотрение Организаторов Проекта, тематика и количество заданий 

месяца может меняться. 

 

 

 

 

 


