
Приложение № 1 

 к постановлению 

мэра Братского района 

        № _____ от ________ г. 

 

Положение 

о проведении районного экологического марафона «Байкальская Ель»,  

посвященного формированию экологической культуры населения 

 Братского района Иркутской области  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о районном экологическом марафоне 

«Байкальская Ель», посвященного формированию экологической культуры 

населения Братского района (далее – Положение) устанавливает цели и задачи, 

определяет порядок организации и проведения, условия участия в районном 

экологическом марафоне (далее – ЭкоМарафон). ЭкоМарафон приурочен к 

месячникам по санитарной очистке территорий поселений (апрель-май), а так же к 

всемирным экологическим праздникам: 

- Общероссийский день защиты от экологической опасности (15 апреля-05 июня),  

- День экологических знаний (15 апреля), 

- Всероссийский день посадки леса (11 мая), 

- Всемирный день окружающей среды (05 июня). 

 

2. Цель и задачи ЭкоМарафона 

 

2.1. ЭкоМарафон проводится с целью улучшения санитарно-

эпидемиологического, гигиенического, экологического и эстетического состояния 

территории Братского района, формирования экологической культуры населения, а 

так же пропаганды улучшения состояния окружающей среды, сохранения 

природных ресурсов и уменьшения влияния антропогенных воздействий на 

окружающую среду. 

2.2. Задачи ЭкоМарафона: 

 приобщение населения района к массовому всероссийскому экологическому 

движению; 

 усиление роли различных видов эколого-просветительских, природоохранных 

мероприятий, акций, как средства экологического, трудового и патриотического 

воспитания, формирования экологической культуры населения; 

 привлечение внимания населения к экологическим проблемам района и 

области, связанными с антропогенным воздействием на окружающую среду; 

 повышение ответственности молодого поколения за состояние окружающей 

среды. 

 

3. Организаторы ЭкоМарафона 

 

3.1. Организатором районного экологического марафона «Байкальская Ель» 

является Администрация муниципального образования «Братский район».  



3.2. Общее руководство подготовкой, организацией и проведением 

ЭкоМарафона осуществляет отдел по лесу и охране окружающей среды 

Администрации муниципального образования «Братский район» (далее - отдел по 

лесу и ООС). 

 

4. Место и время проведения ЭкоМарафона 

 

4.1. ЭкоМарафон состоится 22 мая 2019 года на территории Вихоревского  

муниципального образования. 

 

5. Программа ЭкоМарафона 
 

Программа ЭкоМарафон включает в себя работу нескольких локационных 

групп: 

5.1. Управление  образования Братского района Администрации МО «Братский 

район»  (Лоншакова М.А.): 

 Муниципальный конкурс детских рисунков  «Все меньше окружающей 

природы, все больше окружающей среды» (Приложение № 1); 

 Муниципальный конкурс костюмов из бросового материала «Эко Мода» 

(Приложение № 2). 

5.2. Отдел по лесу и ООС Администрации МО «Братский район» (Лисовская 

Г.В.): 

 Районная экологическая акция «Эстафета добрых дел» (Приложение № 3) 

включает в себя следующие мероприятия: 

1) Областной конкурс #Скажи_мусору_НЕТ! по сбору вторсырья среди 

учебных заведений, 

2) муниципальный конкурс «Экологический дизайн», 

3) экологическая акция «Посади дерево – сохрани природу!». 

5.3. Отдел по лесу и ООС Администрации МО «Братский район» совместно с 

Управление  образования Братского района Администрации МО «Братский 

район» и Благотворительным фондом «Подари Планете жизнь»: 

 проведение семинаров экологической направленности; 

 проведение микроакций по развитию и выработке экопривычек у 

населения. 

5.4. Отделу по молодежной политике Администрации МО «Братский район» 

(Кукунина О.В.) совместно с главным специалистом по физической культуре 

и спорту (Жихарева Т.Н.): 

 Проведение районных состязаний «ЭКО-КВЕСТ» (Приложение № 4). 

 Флешмоб «Береги планету!» 

5.5. Отдел по развитию культурной сферы и библиотечному обслуживанию 

Администрации МО «Братский район» (Крюкова И.Н.): 

 Организация и проведение концертной программы творческих 

коллективов Братского района. 

5.6. Главный специалист отдела экономического развития Администрации МО 

«Братский район»  (Алексеева Т.Ю.): 

 Организация и проведение выставки – продажи товаропроизводителей 

Братского района. 



5.7. Каждый из руководителей структурных подразделений несет 

ответственность за организацию и проведение своих мероприятий, а так же 

подведению итогов и награждению участников в рамках районного 

экологического марафона «Байкальская Ель». 

5.8. В программу ЭкоМарафона могут быть внесены дополнения  и изменения. 

Информировать участников ЭкоМарафона в обязательном порядке, не 

позднее  пяти (5) дней до начала мероприятия.  

 

6. Условия участия 

 

6.1. В районном экологическом марафоне принимают участие население 

Братского района любой возрастной категории, Главы муниципальных 

образований, организации всех форм собственности, учреждения культуры, 

образования и здравоохранения.   

 

7.Финансирование ЭкоМарафона 

 

7.1. Финансирование расходов по организации и проведению ЭкоМарафона  

осуществляется Администрацией МО «Братский район». 

7.2. Оплата проезда участников и зрителей осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

 

 

8.  Освещение ЭкоМарафона 

8.1. В рамках проведения данной акции участники могут размещать 

фотографии, сделанные во время посадки саженцев в социальной сети Instagram с 

хештегом  #байкальскаяель2020. 

8.2. Информация о проведении Акции размещается в средствах массовой 

информации: в районной газете «Братский район», на официальном сайте 

Администрации муниципального образования Братский район, администрации 

Вихоревского муниципального образования, а так же в социальной сети Instagram: 

@ooc_br_raion, @kultura_vih 
 
 
Контактная информация: 

 

Отдел по лесу и ООС администрации МО «Братский район: 

Адрес: г. Братск, ул. Комсомольская 45В, 1 этаж, 3 каб. 

Тел.: 41-12-75 

Instagram: @ooc_br_raion, @kultura_vih 

E-mail: forest_br_raion@mail.ru  

Сайт: http://bratsk-raion.ru/ 

 

 

Первый заместитель мэра 

Братского района                                                                                              Ю.Ю. Орос 

mailto:forest_br_raion@mail.ru
http://bratsk-raion.ru/
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