
                                                                                                                  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
                
                                                          г. Тамбов                               № 
 
О проведении регионального этапа Всероссийской акции  
 «С любовью к России мы делами добрыми едины» 
 
        В соответствии с календарём областных массовых мероприятий на 2011 
год и на основании  положения о проведении Всероссийской детской акции 
«С любовью к России мы делами добрыми едины», в  целях формирования у 
юных россиян экологической культуры и развития детского сотрудничества 
в области экологии на основе обмена опытом по осуществлению разнообраз-
ной творческой деятельности    ПРИКАЗЫВАЮ: 
   1.  Тамбовскому областному государственному образовательному учреж-
дению дополнительного образования детей «Центр творческого развития, 
экологии и туризма» (Плетухин) в период с 1 апреля по 20 июня 2011 года 
организовать работу по проведению акции «С любовью к России мы делами 
добрыми едины». 
   2. Утвердить Положение о проведении регионального этапа Всероссийской 
акции  «С любовью к России мы делами добрыми едины» (Приложение 1). 
   3. Утвердить Положение о  конкурсе целевого гранта в поддержку прове-
дения регионального этапа Всероссийской акции «С любовью к России мы 
делами добрыми едины» (Приложение 2). 
   4. Утвердить оргкомитет по проведению акции «С любовью к России  мы 
делами добрыми едины» (Приложение 3).  
   5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления об-
разованием, подведомственных учреждений обеспечить участие обучающих-
ся в региональном этапе Всероссийской акции «С любовью к России мы де-
лами добрыми едины». 
    6. Контроль за исполнением настоящего  приказа возложить на Л.Н. Гера-
симову, начальника отдела дополнительного образования и воспитания. 
 
 
Начальник управления 
 образования и науки                                                                Н.Е. Астафьева                                                                    



 
 
 
 
 
Начальник отдела дополнительного 
образования и воспитания  
____________________Л.Н. Герасимова 
 
 
Ведущий специалист- эксперт отдела 
 дополнительного образования и воспитания 
управления образования и науки 
 ___________________Е.Н. Маштак 
 
 
Директор областного Центра творческого  
развития, экологии и туризма 
____________________А.И. Плетухин 
 
 
 
 
 

           Расчет рассылки: 
           Л.Н. Герасимова  – 1 экз 
.          Е.Н. Маштак         – 1 э 
           А.И. Плетухин      – 1 экз. 
           Муниципальные органы 

управления образованием - 30 экз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Приказу управления 

образования и науки области 
______________2011 г. № 

 
                                                              Утверждаю: 
                                           начальник управления  
                                 образования и науки области 
                                 ___________Н.Е. Астафьева 
 

 
 
                                                           Положение 1 

о проведении регионального этапа Всероссийской детской акции 
«С любовью к России мы делами добрыми едины» в 2011 году 

          
            1. Общие положения. 

        Всероссийская детская акция «С любовью к России мы делами добрыми 
едины»  проводится по инициативе  Общероссийского общественного дет-
ского экологического движения «Зелёная планета» и приурочена к 20-летию 
празднования Дня Независимости России. 

         Региональный этап акции организует и проводит Тамбовское областное 
государственное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Центр творческого развития, экологии и туризма»              

          2. Цель акции. 
формирования у юных россиян экологической культуры и развития детского 
сотрудничества в области экологии на основе обмена опытом по осуществ-
лению разнообразной творческой деятельности 
          3. Участники акции.  
  Дети и подростки до 18 лет, детские коллективы и организации. 
          4. Условия проведения акции. 
- благоустройство улиц городов и посёлков, пришкольной территории, учеб-
ных кабинетов; 
- озеленение скверов и парков.  
          5. Сроки проведения акции. 
 С 1 апреля 2011 года по 20 июня 2011 года. Информацию необходимо пре-
доставить  до 15 июня 2011 года. 
          6. Форма представления информации. 

Информация об экологических делах присылается в форме фоторепор-
тажа (в формате rtf или jpg) по электронной почте bionika2007@yandex.ru 
или предоставляется на электронном  носителе (флешке, диске CD-RW, 
DWD-RW) в ТОГОУ ДОД «Центр творческого развития, экологии и туриз-
ма» (эколого- биологический  отдел).  



     Контактное лицо – Калинина Светлана Николаевна. 
         Контактные телефоны: (8-4752) 56-25-29, 56-25-38. 
         Почтовый адрес: г. Тамбов, ул. Подвойского, дом 6  
          6. Подведение итогов акции.  

Лучшие фоторепортажи будут направлены  в г. Москва в оргкомитет 
ООДЭД «Зелёная планета» для участия во Всероссийской акции «С любовью 
к России мы делами добрыми едины» 

Самые интересные фотографии будут опубликованы ООДЭД «Зелёная 
планета» в красочных подарочных буклетах. 

Все организаторы массовых мероприятий (более 50 человек) в рамках 
акции будут награждены грамотами от ООДЭД «Зелёная планета», информа-
ция о них будет размещена на сайте ООДЭД «Зелёная планета», а также пе-
редана в администрации регионов России. 

 
  

                                                                                                            
 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             Приложение 1 
к Положению 1  

Краткая информация 

об участниках регионального этапа Всероссийской детской акции 

«С любовью к России мы делами добрыми едины» 

 

Район  

Название организации – организатора 
акции 

 

Адрес с почтовым индексом  

Телефон (с кодом города)  

E - mail  

Ф.И.О. руководителя организации  

Общее количество участников акции  

Перечень – название добрых дел в 
рамках акции 

1. 

2. 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение 2 
к Приказу управления 

образования и науки области 
______________2011 г. № 

 
 
                                                             Утверждаю: 
                                           начальник управления  
                                 образования и науки области 
                                 ___________Н.Е. Астафьева 

 
 
 

                                                          Положение 2 
о конкурсе целевого гранта в поддержку проведения 
регионального этапа Всероссийской детской акции 

«С любовью к России мы делами добрыми едины» в 2011 году 
           
           1. Общие положения. 

          Конкурс проектов по благоустройству и озеленению  территорий на 
получение целевого гранта в поддержку проведения регионального этапа  
Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми 
едины» приурочен к 20-летию празднования Дня Независимости России.              

           На конкурс принимаются проекты мероприятий, которые планируется 
провести в рамках  регионального этапа акции «С любовью к России мы де-
лами добрыми едины», которая будет проходить с 1 апреля 2011 года по 20 
июня 2011 года.  

          2. Цель конкурса проектов. 
        Поддержка проведения регионального этапа Всероссийской детской ак-
ции «С любовью к России мы делами добрыми едины» 
          3. Участники конкурса проектов. 
           Дети и подростки до 18 лет, детские коллективы и организации. 
          4. Сроки представления проектов: 

         Со 2 марта 2011 года по 13 марта 2011 года. 

         5. Форма представления. 
        На адрес электронной почты ТОГОУ ДОД «Центр творческого развития, 
экологии и туризма» (bionika2007@yandex.ru) присылается заявка (Приложе-
ние 1). 
         Контактное лицо – Калинина Светлана Николаевна. 
         Контактные телефоны: (8-4752) 56-25-29, 56-25-38. 
         Почтовый адрес: г. Тамбов, ул. Подвойского, дом 6  
 



        6. Подведение итогов акции.  
        Все проекты проходят конкурсный отбор на заседании оргкомитета по 
проведению мероприятий в рамках регионального этапа Всероссийской ак-
ции «С любовью к России мы делами добрыми едины».  По итогам конкурса 
определяются победители и отправляются в оргкомитет ООДЭД «Зелёная 
планета» в г. Москва. Победители конкурса целевого гранта награждаются 
дипломами, денежной премией в размере 20 000 рублей и призами. Награж-
дение каждого получателя гранта проводится в рамках одного из мероприя-
тий представленного им проекта лично председателем правления Общерос-
сийского общественного детского экологического движения «Зелёная плане-
та». 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Приложение 1 

                                                                                                         к Положению 2  

Заявка 

 на конкурс целевого гранта в поддержку проведения регионального 
этапа Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами 

добрыми едины» 

Дата прове-
дения меро-
приятия 

Название  и краткая информа-
ция о мероприятиях 

Участники мероприятий 

(примерный возраст и количе-
ство детей, приглашённые 

взрослые) 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         Приложение 3 
к Приказу управления 

образования и науки области 
______________2011 г. № 

 
 
                                                             Утверждаю: 
                                           начальник управления  
                                 образования и науки области 
                                 ___________Н.Е. Астафьева 

 
 
 

 
Состав 

оргкомитета по проведению мероприятий в рамках 
регионального этапа Всероссийской акции  

«С любовью к России мы делами добрыми едины» 
 

Плетухин А.И. - директор ТОГОУДОД «Центр творческого развития, эко-
логии и туризма». 

Баженова Т.Б. - зам. директора по УВР ТОГОУДОД «Центр творческого 
развития, экологии и туризма». 

Трубникова С.М. – ведущий специалист – эксперт отдела экологии и био-
разнообразия Управления по охране окружающей среды 
и природопользованию Тамбовской области 

Иванисова Г. М. – заведующая филиалом №10 экологической библиотеки 
им. Гайдара 

Калинина С.Н. - методист эколого-биологического отдела ТОГОУ ДОД 
«Центр творческого развития, экологии и туризма». 

 

                                                          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


