
ПОЛОЖЕНИЕ 
о мероприятии «День моря» 

для учащихся общеобразовательных организаций г.Таганрога 
 

1. Общие положения 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Станция 

юных натуралистов совместно с отделом «Центр естествознания и медицины» 
МБУК ЦБС Центральной городской публичной Библиотекой имени А.П. Чехова 
при содействии Отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Администрации г.Таганрога проводит городское мероприятие для учащихся 
общеобразовательных организаций «День моря» (далее – Мероприятие). 

Целью мероприятия является формирования экологической культуры и 
привлечения обучающихся образовательных организаций к изучению 
экологического состояния окружающей среды и охране природы родного края, а 
также развитие их творческих способностей и эстетического восприятия 
окружающей среды. 

 
2. Задачи Мероприятия 

− продолжить   изучение   экологических   проблем   Азово-черноморского 
бассейна; 

− активизировать деятельность образовательных организаций по привлечению 
учащихся к изучению и проведению мониторинга экологического состояния 
Таганрогского залива; 

− способствовать воспитанию бережного отношения к природе, понимания 
необходимости ее изучения и сохранения; 

− развивать творческие способности учащихся. 
 

3. Участники Мероприятия 
Участниками Мероприятия могут быть учащиеся 7-10 классов 

общеобразовательных организаций, проявляющие интерес к изучению природной 
среды и проблемам экологии бассейна Чёрного моря.  

 
4. Порядок и сроки проведения Мероприятия 

Конкурс проводится   30.10.2015 года с 13:00 до 14:30 в конференц-зале на базе 
МБУК ЦБС Центральной городской публичной Библиотеки имени А.П. Чехова (ул. 
Греческая, 105):  
− электронная презентация «Спасая моря, спасём мир», подготовленная 
специалистами МБУК ЦБС Центральной городской публичной Библиотеки имени 
А.П. Чехова; 

− презентация «Международный день Чёрного моря», подготовленная 
специалистами муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Станции юных натуралистов; 

− «Песня о море», «Экотеатр», учащиеся  СОШ №30; 
− викторина «Самый-самый»; 
− награждение победителей викторины. 

 
5. Состав Оргкомитета и члены жюри 



− Владыкина Юлия Александровна, начальник Отдела по охране окружающей 
среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога; 

− Беленко Татьяна Анатольевна, директор СЮН; 
− Назаренко Наталья Александровна, заведующий отделом «Центр естествознания 
и медицины» Центральной городской публичной Библиотеки имени А.П. Чехова; 

− Козинец Елизавета Наумовна, заместитель директора СЮН по УВР; 
− Колпакова Елена Юрьевна, ПДО СЮН; 
− Шпилева Зоя Михайловна, зав. ОМО; 
− Дамирчари Карине Рубеновна, педагог-организатор СЮН. 
 

6. Время и место проведения 
Мероприятие проводится на базе МБУК ЦБС Центральная городская 

публичная Библиотека имени А.П. Чехова 30.10.2015г. в 13:00 по адресу: 
г.Таганрог, ул. Греческая, 105. 
 


