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1. Общие положения
1.1. Настоящее
проведения

Положение

районного

определяет

экомарафона

цель

«Вид

и

из

задачи,
окна»

порядок

Пермского

муниципального в 2019 году (далее - Экомарафон), порядок подачи заявок на
участие

в

Экомарафоне,

критерии

и

порядок

конкурсного

отбора,

награждение победителей.
1.2. Экомарафон проводится муниципальным казенным учреждением
«Управление по молодёжной политике и спорту Пермского муниципального
района» (далее - Управление).
2. Цели Экомарафона
Цель

Экомарафона

территории

Пермского

способствующую

-

вовлечение

муниципального

формированию

направленную

на

экологических

проблем

молодёжи,

защиту

проживающей

района,

в

на

деятельность,

экологической культуры молодежи и

окружающей

территорий,

среды,

сохранение

а

также

решение

психологического

и

физического здоровья молодого поколения.
3. Участники Экомарафона
3.1. Граждане,

проживающие

на

территории

Пермского

муниципального района, в том числе:
3.1.1. Школьные и молодежные объединения.
3.1.2. Семейные команды и команды семейных клубов
4. Порядок и сроки проведения Экомарафона
4.1. Экомарафон проводится с 22 апреля по 31 мая 2019 года.
4.2. Для участия в Экомарафоне необходимо пройти электронную

регистрацию

по

Регистрация

ссылке

осуществляется

-

https://forms.gle/XhC3pWWXiiNaxYTU6.

во

время

всего

периода

проведения

Экомарафона.
4.3. В рамках

Экомарафона

Участникам

необходимо

выполнить

следующие задания:
4.3.1. Провести опрос жителей сельского поселения на тему: Какое
место в сельском поселении самое загрязненное, по какой причине и как
относятся жители к данной проблеме?;
4.3.2. На основании проведенного опроса создать интерактивную карту
в любой удобной форме с самыми загрязнёнными территориями в сельском
поселении;
4.3.3. Организовать просветительские мероприятия (мастер-классы,
игры, беседы, квесты и т.д.) на территории сельского поселения по таким
темам как: здоровый образ жизни, раздельный сбор и утилизация отходов,
роль гражданских активистов в сохранении природы, экология питания,
экология жизни (сохранение психологического и физического здоровья),
экологические права человека и т.д.
4.3.4. Разработать
разместить

на

памятки

информационных

с экопривычками
стендах

в

на каждый

сельском

день,

поселении

и

опубликовать в социальной сети Вконтакте с хештегом #ЭкомарафонПМР.
4.3.5. Организовать уборку загрязнённых территорий совместно с
жителями сельского поселения (придомовых и дворовых

территорий,

сельских скверов, парков, мемориальных комплексов, особо охраняемых
природных территорий, лесных массивов, иных природных объектов своего
сельского поселения);
4.3.6. Опубликовать

в социальной

сети Вконтакте

с хештегом

#ЭкомарафонПМР пост-релиз, отражающий деятельность Участников в
рамках Экомарафона.
4.4. Участникам Экомарафона необходимо направить на электронную
почту Управления mp@permraion.ru до 31 мая 2019 г. отчет о проделанной
работе (Приложение 3).

5. Подведение итогов и награждение
5.1. Итоги Экомарафона будут подведены не позднее 10 июня 2019
года и опубликованы в социальной сети Вконтакте в группе по молодёжной
политике

Пермского

муниципального

района

«Твое

время»

-

https://vk.com/mp_permraion.
5.2.

Управление

определяет

победителей

Экомарафона

по

максимальной сумме баллов, набранных Участниками по итогам отчета о
выполненных заданиях (Приложение 1).
5.3. Участники, занявшие по итогам Экомарафона I -

III места

награждаются дипломами и сувенирной продукцией.
5.4. Участники Экомарафона, не занявшие призовые места, получат
сертификат участника.
5.5. По

усмотрению

организаторов

Экомарафона

могут

быть

учреждены специальные призы.
6. Контактная информация
6.1. Организаторы

Экомарафона

-

Муниципальное

казенное

учреждение «Управление по молодёжной политике и спорту Пермского
муниципального района».
6.2. Почтовый

адрес:

614065,

Пермский

край,

г.

Пермь,

Казанцевская 2-я, дом 7, 2-ой этаж, кабинет 212.
6.3. Телефон: 8 (342) 254-32-33. E-mail: mp@permraion.ru
6.4. Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/mp_permraion

ул.

