
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПРИКАЗ 
 

24.04.2018 г.Тамбов            № 1103 

 
О проведении областной экологической акции «Чистый ручеек»  
 

  В целях формирования экологической культуры и развития детского 

сотрудничества в области экологии, привлечения внимания учащихся и 

общественности к проблемам охраны водных объектов, расположенных на 

территории Тамбовской области, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества   детей   и   юношества» – Региональному модельному 
центру дополнительного образования детей (Трунов) провести   в   период с 

23 апреля по 25 мая 2018 года областную экологическую акцию «Чистый 

ручеек» (далее – Акция).  

2. Утвердить положение о проведении Акции (Приложение 1).  

3. Утвердить состав оргкомитета Акции (Приложение 2).  

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

подведомственных общеобразовательных организаций обеспечить участие 

учащихся в Акции. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

заместителя начальника управления образования и науки области                       

М.В. Быкову.  

 

 

Начальник  управления       Т.П. Котельникова 

 

   

  

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом управления   

образования и науки области 

                                                                                          от_24.04.2018_ № 1103 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной экологической акции «Чистый ручеек» 

 

1. Общие положения 

  1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения областной экологической акции «Чистый ручеек» (далее – 

Акция). 

  1.2. Акция проводится управлением образования и науки Тамбовской 

области при организационно-методическом сопровождении Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: 

формирование экологической культуры и развитие сотрудничества в 

области экологии, привлечение внимания учащихся и общественности к 

проблемам охраны водных объектов, расположенных на территории 

Тамбовской области. 

2.2. Задачи:  

формирование ответственного отношения к состоянию водных 

объектов (рек, озер, прудов, родников, ручьев), как источнику здоровья и 

жизни на Земле;  

привлечение общественности к решению проблем водных ресурсов в 

Тамбовской области; 

развитие общественной активности и бережного отношения к природе 

через практическое участие в решении экологических проблем; 

вовлечение учащихся в активную природоохранную деятельность;  

экологическое просвещение населения.  

 

3. Участники 

3.1. В Акции принимают участие педагогические работники и 

учащиеся образовательных организаций общего и дополнительного 

образования в возрасте от 11 до 18 лет. 

 

4. Условия участия  

4.1. Место для проведения Акции в каждом муниципальном 

образовании определяется наличием в нем водных объектов (Приложение 1). 



4.2. Акция включает в себя: 

проведение экологических уроков, занятий, праздников и т.д.;  

мероприятия по расчистке ручьев и берегов водоемов от мусора, а 

также выполнение работ по очистке родников и благоустройству 

прилегающих к ним территорий. 

4.3. Все мероприятия по расчистке ручьев и берегов водоемов от 

мусора, а также выполнение работ по очистке родников и благоустройству 

прилегающих к ним территорий проводятся только с согласия родителей или 

законных представителей несовершеннолетних под руководством 

педагогических работников. 

4.4. Все мероприятия Акции должны сопровождаться информационной 

поддержкой в средствах массовой информации (ТВ-съемка, публикации в 

газетах и сети Интернет). 

 

5. Сроки и порядок проведения 
5.1. Акция проводится в период с 25 апреля по 25 мая 2018 года. 

5.2. Этапы проведения Акции: 

первый этап – муниципальный (очный) с 25 апреля по 11 мая 2018 

года; 

второй этап – региональный (заочный) с 14 по 25 мая 2018 года. 

5.3. Для участия во втором этапе Акции муниципальным органам, 

осуществляющим управление в сфере образования, в срок до 11 мая 2018 

года необходимо предоставить в региональный оргкомитет на электронный  

адрес: nt-otdel@yandex.ru  (контактный телефон: 8(4752)724495, Полякова 

Ольга Николаевна, Рожкова Елена Борисовна):  

отчеты о проведенных мероприятиях Акции, включающие:  

перечень мероприятий, проведенных организацией, с кратким 

описанием (Приложение 2 к положению);   

сведения о выполненных в рамках Акции работах (Приложение 3 к 

положению); 

информацию об участниках Акции (Приложение 4 к положению); 

конспекты занятий, сценарии праздников и др.; 

фотографии только в электронном виде, имеющие эстетичный вид 

изображения (формат *.jpg, пиксельное разрешение изображения не менее 

300 dpi, размер изображения не менее 1280х1024 px) и отражающие 

деятельность в мероприятиях Акции (количество фотографий от 10 до 20). 

 

6. Руководство 
  6.1. Общее руководство по подготовке и проведению Акции 

осуществляет оргкомитет. 

6.2. Оргкомитет: 

организует проведение Акции в соответствии с настоящим 

положением; 

принимает отчеты и фотоматериалы; 

утверждает состав жюри; 

награждает победителя и призеров Акции; 



готовит отчет по итогам проведения Акции. 

6.3. Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке 

вносить изменения и дополнения к настоящему положению со 

своевременным информированием об этих изменениях и дополнениях на 

сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

(http://dopobr.68edu.ru). 

6.4. Жюри Акции: 

оценивает предоставленные материалы участников Акции; 

определяет победителя и призеров Акции. 

6.5. Жюри имеет право присуждать не все призовые места. 

6.6. При спорных ситуациях председатель жюри имеет право 

решающего голоса.  

6.7. Решение жюри является окончательным и изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит.  

 

7. Подведение итогов 
7.1. Все образовательные организации, принявшие участие в Акции 

получают свидетельства участника в электронном виде. 

7.2. Победитель (I место) и призеры (II, III место) Акции награждаются 

дипломами управления образования и науки Тамбовской области.  
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Приложение 1 

к положению 

 

Перечень водных объектов Тамбовской области 

 

Водный объект Населенный пункт 

Бондарский район 

Река Керша  с.Пахотный Угол 

Река Казычка с.Керша, с.Бондари 

Родник   с.Пахотный Угол 

Родник  с.Озерки 

Река Малый Ломовис с.Бондари 

Гавриловский район 

Река Нюдевка с.Пересыпкино 

Река Ира с.Ленинское 

Река Кашма  с.Осино-Гай 

Ручей Барсучка с.Осино-Гай 

Жердевский район 

Река Осиновка  с.Павлодар 

Река Осиповка  г.Жердевка 

Река Таловая  г.Жердевка 

Река Токай  д.Рассвет, с.Полетаево, с.Калиновка, 

с.Карловка 

Река Большая Елань  с.Пичаево, с.Питим, с.Липовка, 

с.Козловка 

Знаменский район 

Река Царевка (Козьи Рожки) ст.Кариан Строганово, д.Царевка 

Река Кариан пос.Знаменка 

Река Нару-Тамбов с.Сухотинка 

Река Лесной Тамбов д.Старчики 

Инжавинский район 

Река Карай  протекает через весь район 

Река Балыклей   с.Кулевча, с.Балыклей 

Река Ржавка  с.Земляное 

Река Чернавка  д.Дмитриевка 

Река Мокрая Панда  д.Ширяевка 

Родник «Курдюковский»  с.Курдюки 

Родник «Дашковский»  с.Сергиевка 

Кирсановский район 

Река Калаис  д.Кузнецовка, с.Калаис 

Река Иноковка  с. Ковылка,  с.Иноковка 1-я 

 Родник пос.Цибизовка 

Родник  с.Голынщина 

Мичуринский район 



Река Алешня  протекает через весь район 

Река Иловай   Иловайский лесной массив 

Река Чернава  Иловайский лесной массив 

Река Сестрёнка  с.Новоникольское 

Ручей  с.Старая Казинка 

Река Зеленый Жастинец  с.Глазок 

Река Глазок  с.Глазок 

Река Колодезная  с.Красивое 

Река Турмасовка  с.Александровка 

Река Лозовка  протекает с севера на юг 

Мордовский район 

Река Плоскуша  д.Хоперка, с.Волчки 

Река Грязнуша  СПО – «Степной» 

Река Плавица   с.Богородицкое  

Река Малый Эртиль  с.Большая Даниловка, с.Карпели, 

с.Борисовка, с.Николо-Сергеевка 

Река Чамлык  д.Чамлык 

Река Пласкуша (Плоскуша)  с.Сосновка, с.Павловка, 

с.Михайловка, с.Мельгуны 

Моршанский район 

Река Моршевка  с.Малая Моршевка, с.Карели 

Река Парла  с.Мутасьево 

Река Вопша (Вобша)  с.Ваново, с.Алгасово, с.Рыбное 

Река Пячка  д.Глазовка 

Река Каменка  с.Любвино 

Мучкапский район 

Река Волочило  д.Варварино, с.Шапкино 

Ручей без названия  р.п.Мучкапский  

Приток реки Ольшанка с.Шапкино 

Ручей на балке Исапова с.Шапкино 

Родник Святой д.Варваринка 2-я 

Никифоровский район 

Река Ярославка  с.Старо-Сабурово 

Река Ближняя Сурена  с.Машково Сурена 

Родник  пос.Дмитриевка 

Первомайский район 

Река Алешня  СПК «Хоботовский»  

Река Иловай   

 

с.Никольское,  

с.Иловай-Дмитриевское 

с.Иловай-Рождественское 

Река Хоботец с.Хобот-Богоявленское 

Петровский район 

Река Сестрёнка  с.Сестрёнка 

Ручей без названия у с.Старая с.Успеновка  



Казинка (Успеновка)  

Река Грязнуша  с.Большая Знаменка 

Река Шехмань  с.Рахманино, с.Щегловка, с.Шехмань 

Река Избердей  с.Покрово-Чичерино, с.Большой 

Избердей 

Пичаевский район 

Река Хмелина  пос.Прокудские Мосты 

Река Рудовка  с.Большое Шереметьево 

Река Вышенка  с.Бадин Угол, с.Питим, с.Липовка 

Река Красивка  ст.Вернадовка 

Ручей Чечера  с.Липовка 

Рассказовский район 

Мокрая Панда  с.Осиновка 

Арженка   ст.Платоновка 

Ручей Шевырляй ст. Рассказово 

Река Большой Ломовис  с.Новогородовка 

Река Малый Ломовис ст.Тягуновка 

Ручей Ольшанка с.Рождественское 

Ржаксинский район 

Мокрая Панда  с.Курдюки 

Ручей без названия с.Грушевка 

Ручей без названия с.Мосоловка 

Река Ржакса (Сухая Ржакса)  д.Золотовка, с.Семеновка 

Ручей Приток с.Алкаладка 

Ручей без названия  д.Моздок 

Сампурский район 

Родник с.Бахарево 

Родник  с.Садовое 

Родник с.Серединовка 

Родник с.Понзари 

Река Белый Плёс  с.Бахарево 

Река Мокрая Вершина с.Верхоценье 

Сосновский район 

Река Ситовка  с.Стрелки, с.Новоямское 

Река Верхняя Ярославка  с.Нижняя Ярославка 

Река Челновая с.Кулеватово 

Река Сосновочка  д.Космачевка 

Река Чернавка  с.Атманов Угол, с.Вирятино 

Река Пишляйка  д.Троицкая Вихляйка 

Река Родник с.Кулеватово 

Родник  с.Перкино 

Староюрьевский район 

Река Шушпанка  с.Ольшанка 

Река Ситовка с.Староюрьево, с.Поповка 



Река Вишневка с.Вишневое 

Родник Крутовский  д.Каньшино 

Тамбовский район 

Река Большая Липовица  с.Стрельцы, с.Мухановка, 

с.Красносвободное 

Ручей Кобыляцкий  с.Богословка 

Река Эксталь с.Эксталь, д.Елагино 

Ручей Подоскляй д.Подоскляй 

Река Сява   д.Николаевки, д.Б. Пады  

Река Лесной Тамбов   д.Линовка, д.Старчики 

Ручей Талинка  с.Малая Талинка 

Река Ляда  с.Столовое 

Река Жигалка с.Покрово-Пригородное 

Река Гремячка  с.Новая Ляда 

Река Студенка  Цнинский лес 

Река Мошляйка  с.Тулиновка 

Ручей  Пяшниль  с.Донское 

Ручей Липляй  с.Татаново 

Ручей Орляй с.Куксово 

Река Мазовка с.Черняное 

Река Поганка с.Малиновка 

Ручей Моховой с.Лысые Горы 

Токаревский район 

Река Бурначка  с.Малая Жердевка 

Река Малая Бурначка с.Чичерино  

Ручей у с.Ивановка  с.Ивановка 

Ручей у с.Абакумовка  с.Абакумовка 

Река Большой Эртиль с.Знаменка, с.Александровка 

Река Плата  с.Малая Даниловка, с.Плата, 

с.Знаменка 

Родники «Климанов», «Чайный», 

«Иванников»  

с.Ивано-Лебедянь 

Уваровский район 

Река Шибряйка  д.Сатино 

Приток-ручей Шибряй  д.Шибряевка  

Подгорная (руч. Подгорный)  д.Березовка 

Ручей Подгорный  с.Подгорное, с.Моисеево 

Река Большая Алабушка  Уваровский район, с.Моисеево-

Алабушка 

Река Вязовка  с.Федоровка 

Уметский район 

Река Оржевка д.Елисеевка 

Река Вяжля  

 

д.Глуховка, д.Дербень, с.Сулак, 

с.Градский Умет, с.Софьинка 



Ручей Вяжель с.Калиновка  

Ручей у с.Леонтьевка с.Леонтьевка 

Река Карай  с.Березовка 

Родники с.Градский Умет, с.Скачиха, 

с.Любичи, с.Ядровка, с.Царевка 

Города 

Река Пурсовка г.Кирсанов 

Река Ворона г.Кирсанов 

Река Цна г.Котовск 

Река Цна г.Моршанск 

Река Лесной Воронеж г.Мичуринск 

Река Арженка г.Рассказово 

Родник на берегу реки Арженка г.Рассказово 

Река Шибряйка  г.Уварово 

Подгорная (руч. Подгорный)  г.Уварово 

Город Тамбов 

Река Жигалка  Советский район 

Канал реки Цна Ленинский район 

Река Студенец  Октябрьский район 

Ручей Собачий (Безымянный)  Октябрьский район к западу от 

с.Красненькое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению 

 

Перечень мероприятий с кратким описанием 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Цель 

проведения 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

(водный 

объект)  

Количество 

участников 

детей взрослых 

1       

2       

3…       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к положению 

 

Сведения о выполненных в рамках Акции работах 

 

№ Содержание деятельности Кол-во Количество участников 

всего взрослые  дети 

1 Очищено и 

благоустроено 

водных объектов 

ручьев (м)     

берегов рек (м)     

родников (шт.)     

2 Информационная 

поддержка 

мероприятия 

ТВ-съемка     

публикации в 

газете 

    

публикация с 

сети Интернет 

    

выпуск 

листовок 

    

выпуск 

плакатов 

    

выпуск 

буклетов 

    

 Другое      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к положению 

 

Информация об участниках Акции 

 

№  Муниципалитет  

1 Название организации  

2 Телефон (с кодом)  

3 Ф.И.О. руководителя организации 

(полностью) 

 

4 Ф.И.О. организатора Акции (полностью)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления  

образования и науки области 

от ___________ № __________ 

 

 

Состав оргкомитета 

областной экологической акции «Чистый ручеек»  

  

 Маштак Елена Николаевна – консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской 

области; 

 Свидерская Светлана Николаевна – заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей; 

  Трунов Дмитрий Васильевич – директор  Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», руководитель Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


