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ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевой Акции «Первоцветы» 

 
1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение определяет порядок и проведение краевой 

акции «Первоцветы» на территории Красноярского края. 
1.2 Краевая акция «Первоцветы», далее Акция, проводится Краевым 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей «Красноярская краевая станция юных натуралистов» 
совместно с Красноярской региональной молодежной экологической 
общественной организацией «Природное наследие». 

1.3. Партнеры проведения Акции «Первоцветы» - Краевое 
государственное бюджетное учреждение «Дирекция по особо охраняемым 
природным территориям Красноярского края» (далее ГУ «Дирекция по 
ООПТ»). 

1.4 При проведении работы рекомендовано руководствоваться 
следующими нормативными документами: Федеральный Закон «Об охране 
окружающей среды» № 7 от 10.01.02 г. ст.4, 60. 74;  «О мерах по обеспечению 
выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., в отношении видов дикой фауны и 
флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб», 
Постановлением Совета Администрации Красноярского края от 3 мая 2005 г. N 
127-п «Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений и грибов», Законом об «Охране окружающей 
среды в Красноярском крае» от 25.10.07 № 3-615. 

 
2. Цель и задачи акции 
Цель Акции - вовлечение школьников и молодежи в активную 

экологическую деятельность по сохранению, защите и восстановлению 
численности раннецветущих растений находящихся под угрозой исчезновения. 

Задачи: 
- привлечение внимания населения к проблеме вымирания  и сохранения 

дикорастущих первоцветов; 
- формирование активной жизненной позиции у детей через участие в 

пропагандистско-просветительской экологической деятельности;  
- выстраивание взаимодействия с общественными природоохранными 

организациями, с детскими образовательными учреждениями и детскими 
общественными организациями. 

 
 



 
3. Руководство акцией 
Общее руководство краевой экологической акцией «Первоцветы» 

осуществляет краевой Оргкомитет. Для подготовки и проведения Акции в 
территориях края создаются Оргкомитеты в муниципалитетах, с назначением 
ответственного лица. 

4. Участники акции 
К участию в акции приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

учреждений системы общего, среднего и дополнительного образования детей, 
члены школьных лесничеств и других объединений эколого-биологической 
направленности, педагогические работники, специалисты лесной отрасли, 
природоохранных организаций и местное население территорий края. 

 
5. Этапы проведения акции 
Краевая экологическая акция «Первоцветы» проводится с 09 марта по 20 

июня 2010 года  
С 9 марта  по 30 апреля  2010 – подготовительный этап: 
Для подготовки и проведения Акции в территориях края создаются 

Оргкомитеты в муниципалитетах, с назначением ответственного лица. 
Участники Акции с помощью сотрудников комитетов по охране природы 

и учителей определяют места цветения первоцветов в окрестностях своего 
населенного пункта и берут эти территории на контроль. 

На контролируемой территории проводится флористическое описание 
раннецветущих растений, выявляются наиболее редкие для нашей области 
первоцветы, даются рекомендации по их сохранению. На выявленных участках 
путем обследования определяют общее состояние территории, степень 
загрязнения и другого воздействия на природу (ведущееся рядом строительство, 
использование территории для выпаса скота, следы кострищ и др.). 

 С 1 мая по 1 июня 2010 проведение практического этапа акции: 
В ходе акции могут осуществляться следующие мероприятия:  
1. Чтение лекций по проблеме в местах проведения досуга, для разных 

возрастных групп в учебных заведениях (школах, вузах, лицеях и т.д.); 
2. Проведение различных конкурсов рисунков, фотографий первоцветов; 
3. Публикации в региональных печатных средствах массовой информации 

(СМИ) данной проблемы с обоснованием;  
4. Распечатка и распространение среди населения тематических листовок 

и буклетов призывающих отказаться от сбора и покупки "первоцветов", 
направленных на различные группы населения (школьников, молодежи, 
пенсионеров и т.д.); 

7. Распечатка и расклейка тематических листовок в общественном 
транспорте (в электротранспорте, в автотранспорте, метро) призывающих 
отказаться от сбора и покупки «первоцветов»;  



9. Проведение социологических исследований направленных на изучение 
отношения населения к данной проблеме с целью выявления наиболее 
действенных методик просветительской работы для дальнейшего продолжения 
работы в данном направлении и закрепления полученных результатов.  

 
 
С 1 июня по 10 июня 2009 года – подведение итогов муниципального 

этапа акции: 
По итогам проведения Акции ответственным в территориях края 

необходимо подготовить аналитические отчеты и предоставить их в краевой 
Оргкомитет. Срок подачи отчетных материалов в краевой Оргкомитет – с 10 по 
15 июня (Форма отчета Приложение 1.). 

С 15 по 20 июня 2010 года - краевой заочный этап акции: 
Краевой заочный этап проведения Акции осуществляет краевой 

Оргкомитет, который подводит итоги и определяет победителей Акции.  
 
6. Общие требования к оформлению отчетов 

Отчеты принимаются в электронном виде, текст - 14-м размер шрифта, с 
интервалом 1,5. Отступ от левого края 3 см; правый, верхний и нижний – 2 см. 
К отчёту необходимо приложить в электронном виде: фотографии, творческие 
работы детей, сценарии мероприятий, итоги соцопроса, сканированные копии 
газетных статей (если есть), отзывы о мероприятии. 

Требования к оформлению наглядно-иллюстрированных материалов, 
представленных к участию в конкурсе свободные (электронные презентации, 
слайд-шоу, фотографии, видеоролики, макеты  и т.д.). 

Каждый отчет должен сопровождаться отдельной анкетой – заявкой, 
протоколом проведения муниципального этапа (Приложение  2, 3). 

Все отчеты высылаются в едином файловом архиве на электронный 
почтовый адрес pervotzvety@yandex.ru с указанием наименования 
учреждения, проводившего муниципальный этап.  

Заявка и формы протокола о проведении муниципального этапа, отчеты  
принимаются до 15 июня  2010 года. 

8. Подведение итогов 
Краевым Оргкомитетом подводятся итоги, обобщается лучший опыт. Все 

отчеты оцениваются по критериям, прописанным в Приложении 1.  
Лучшие организаторы и участники Акции награждаются дипломами, 

участники Акции, занявшие первое место будут награждены памятным призом 
от ГУ «Дирекция по ООПТ».  Итоги Акции публикуются на сайте 
www.yunnat.ru. 

Координатор Акции - Верт Ольга Владимировна, тел. (391) 243-68-35, 
244-15-83, тел. факс (391) 243-96-72. 

mailto:pervotzvety@yandex.ru
http://www.yunnat.ru


 
Приложение 1. 

В отчете содержится информация по результатам проведения акции в 
территории, которая включает в себя анализ деятельности относительно 
поставленных задач. 

Отчет должен иметь: 
- титульный лист с обязательным указанием (сверху вниз) названия 

образовательного учреждения, организации и объединения, места учёбы, 
класса, Ф.И.О. участников акции и должности (полностью) руководителя;  

- описание цели и задач, географию реализации мероприятий, целевые 
группы, на которых были направлены мероприятия; 

- описание местоположения, площадь изучаемой территории с 
произрастанием первоцветов, ближайший населённый пункт, список 
первоцветов, список оформляется в столбик следующим образом: 

Сем. Ranunculaceae – Лютиковые 
Ticaria verna – Чистяк весенний; 
Анализируя список указать, сколько всего первоцветов было описано в 

ходе исследования. Назвать какие из них являются редкими, исчезающими, 
сокращающими свою численность, возможно реликтовыми и т.д.; 

- механизмы и этапы реализации акции в территории; 
-  результаты реализации акции: какие качественные результаты были 

получены по итогам проведения акции? (какую помощь оказали, какие 
изменения произошли по сравнению с ситуацией прошлых лет, какие 
инициативы появились, какие объединения, традиции, и пр.). 

- практическая значимость мероприятий; 
- как освещались проводимые мероприятия в средствах массовой 

информации? какие СМИ освещали, сколько было публикаций, видео- и радио- 
репортажей? (приложите, пожалуйста, материалы, опубликованные в СМИ); 

- с какими затруднениями столкнулись во время проведения акции? 
Какие из них удалось решить? Какие нет, почему? 

- сколько добровольцев было задействовано в организации и в 
проведении мероприятий в рамках акции?  

- люди старшего возраста 
- среднего возраста 
- молодежь; 
сколько и какие организации выступили партнерами проведения акции? 
- органы власти 
- бизнес-структуры 
- общественные объединения 
- СМИ и т.п. 
Каждый разработчик (команда) должен отобрать те материалы, которые 

являются наилучшими доказательствами их деятельности. 



Критерии оценки выполненных отчетов  
• постановка цели и задач, их соответствие актуальности существующей  
проблемы в сфере сохранения первоцветов, находящихся под угрозой 
исчезновения; 

• грамотность и логичность в последовательности реализации мероприятий в 
рамках акции; 

• практическая значимость реализованных мероприятий; 
• качество оформления отчета; 
• наличие средств наглядной пропаганды. 



Приложение 2. 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в краевом этапе акции «Первоцветы» 
1. Территория________________ 
2. Название организации, отвечающей за проведение муниципального этапа акции: 
(полное название  учреждения, адрес с индексом, телефон, факс, электронная почта)____________ 
Территория Название ОУ, объединения, 

руководитель группы 
(Ф.И.О., тел. эл. почта) 

Состав группы (Ф.И.О., кол-во 
детей, возраст), класс 

Опись материалов 
отправленных на 
краевой этап 
(кол-во фото, 

презентация, статьи) 
    
    
    
    
    
   
    
    
    
    
    
    
    
    

    

3. Дата заполнения «_______»_______________ 
4 .Ответственный за проведение муниципального этапа Акции 

 (Ф.И.О., должность, телефон, эл. почта) ___________________________________________ 
 



Приложение 3. 
 Протокол об итогах проведения 

муниципального этапа Акции «Первоцветы» 
 

Район, село, город  
Название организации, отвечающей за проведение 
муниципального этапа  

 

Ф.И.О., должность ответственного за проведение 
муниципального конкурса 

 

Адрес с почтовым индексом  
Телефон с кодом города  
Факс с кодом города  
E-mail  

 
Количество учреждений 

по типам, участников (чел.), принявших участие в муниципальном этапе акции 
ДОУ  

 
Кол-во 
детей 

Общеоб
разовате
льные 
учрежде
ния 

 

Кол-во 
детей 

УДО 
 

Кол-
во 
детей 

 

Коррекцион
ные 

учреждения  
 

Кол-
во 
детей 

Детские  
дома 

 

Кол-во 
детей 

 

Всего 
учрежд-
ий 

 

Всего, 
человек              

         
         
         
         
         

 


