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Исполнительному директору 

 проекта  

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО»  

в Российской Федерации 

Н.Б.Ларионовой 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

Уважаемая Наталья Борисовна! 

 

Коллектив  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №1 с. Приволжье муниципального района Приволжский 

Самарской области ежегодно проводит  весеннюю акцию «Волге-чистые берега». Ученики школы, 

с письменного разрешения родителей, вместе с учителями после уроков собирают мусор  на 

берегу Волги. Пакеты с мусором грузят на тракторную тележку, предоставляемую коммунальным 

хозяйством. Акция направлена на защиту окружающей среды и оказывает сильное воспитательное 

воздействие на самих учеников и местное население с. Приволжье. 

Предлагаем провести совместную акцию по очистке берегов родных рек и озер всем участникам 

ПАШ  и Ассоциированным школам ЮНЕСКО. Фильм о том, как малыми силами можно спасти и 

сохранить родную природу, будет способствовать развитию контактов Ассоциированных школ и 

школ-участниц Проекта, распространению и внедрению позитивного опыта в системе образования 

и воспитания и создаст условия для распространения информации об ООН и ЮНЕСКО. 

 

 

С уважением,                                           /Е.Н.Прудникова/ 

директор школы 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об акции «Чистые берега» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения акции среди 

ассоциированных школ и участниц ПАШ ЮНЕСКО Российской Федерации. 

1.2. Акция проводится в рамках реализации Проекта «Ассоциированных школ ЮНЕСКО» 

«Охрана окружающей среды, ее изучение и защита объектов природы» и обеспечивает участие в 

«Global Action Week» (ежегодной Неделе Всеобщих действий), ежегодной международной 

экологической акции «Спасти и сохранить». 

1.3. Организаторы акции – Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Национальный 

координационный центр проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в Российской Федерации, 

Международная кафедра ЮНЕСКО Университета управления «ТИСБИ». 

1.4. В акции могут принимать участие учащиеся и педагоги Ассоциированных Школ ЮНЕСКО, 

учащиеся и педагоги, интересующиеся проектами ЮНЕСКО. 

1.5. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения акции, требования к 

участникам и видеоотчетам, сроки представления заявок и информации. 

1.6. Итоги акции будут размещены  ДАТА2013 г. на сайте www.tisbi.ru . 

 

2. Порядок организации и проведения акции. 

2.1. Акция проводится в четыре этапа: 

Первый этап – до ДАТА 2013 года –оформление заявок, представление заявок в Оргкомитет 

(Приложение 1). 

Второй этап –ДАТА2013 года – общественные работы по уборке прибрежных зон. 

Третий этап- ДАТА2013 года-подготовка и монтаж видеоролика о проделанной работе, 

представление информации(Приложение 2). 

Четвертый этап- ДАТА2013 года-размещение на сайте фильма об участии школ в акции  

2.2. Требования к материалам, предоставляемым в Оргкомитет: 

Для участия в акции  ассоциированной школе ЮНЕСКО РФ необходимо загрузить на 

файлообменник (RuFolder, Narod и пр.) видеоролик формата видео: avi, mp4, mpeg2 в полном 

качестве, ссылку на него указать в информации участника (см. Приложение 2),которую отправить 

на адрес: pschool_1@mail.ru 

Требования к видеоматериалам: 

Первый кадр-название образовательного учреждения по  Уставу. 

Второй кадр- географическая карта  России с обозначение населенного пункта нахождения ОУ. 

Третий кадр- количество участников акции, площадь убранной береговой линии с названием 

водоема. 

Четвертый кадр- территория берега водоема до проведения акции. 

Видеоролик(1 минута) –общественные работы и их результат. Присутствие в кадре символики 

ЮНЕСКО обязательно. 

2.3. Работы, не соответствующие предъявляемым требованиям акции, Оргкомитетом не 

принимаются. 

2.4. Заявки принимаются Оргкомитетом ДАТА2013 года.  

2.5. Все материалы, присланные в Оргкомитет, обратно не возвращаются. 

2.6. Работы могут использоваться организаторами с целью популяризации акции при гарантии 

соблюдения авторских прав (с обязательным использованием ссылки на автора). 

 

3. Награждение 

http://www.tisbi.ru/
mailto:pschool_1@mail.ru
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3.1. Всем участникам акции вручаются сертификаты Национального координационного центра 

проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в РФ. 

 

Приложение 1: 

Заявка участника  

Полное наименование образовательного учреждения  

 ФИО руководителя ОУ  

ФИО организатора акции  

 Предполагаемое количество участников акции  

Предполагаемая площадь очищенных берегов  

e-mail, телефон  

  

 

Приложение 2: 

Информация участника  

Полное наименование образовательного учреждения  

 ФИО руководителя ОУ  

ФИО организатора акции  

 Количество участников акции  

Площадь очищенных берегов  

Адрес ссылки   

e-mail, телефон  

 

Приложение  

Контактная информация: 

Почтовый адрес: 420012 г. Казань, ул. Муштари, 13 

Телефон: (843)236-92-97, (843)238-68-75 

E-mail: NLarionova@tisbi.ru 

Web:http://www.tisbi.ru 

 

Координатор акции: 

Ларионова Наталья Борисовна 

Тел:(843)236-92-97, сот 8-917-276-72-42 

  

 

http://www.tisbi.ru/

