
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О проведении областной 
природоохранной акции 
«Белый аист» 

  

 
 

В рамках реализации мероприятий «Недели устойчивого              
развития – 2015», с целью пропаганды  идей устойчивого развития  
через вовлечение  учащихся и педагогов в исследовательскую, 
природоохранную и творческую деятельность 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Директору учреждения образования «Гомельский 

государственный областной эколого-биологический центр детей и 
молодёжи» (далее – УО «ГГОЭБЦДиМ») Ранько Е.А. организовать 
проведение в срок с 15.06.2015г. по 01.10.2015г. областной 
природоохранной акции «Белый аист» (далее – акция). 

2. Утвердить положение и состав оргкомитета  акции  
(приложения 1,2). 

3. Директору УО «ГГОЭБЦДиМ» Ранько Е.А в срок до             
20.09.2015 г. составить смету расходов на проведение акции.  

4. Руководителям отделов образования, спорта и туризма 
райисполкомов, Гомельского горисполкома организовать участие в 
акции учащихся  учреждений общего среднего, дополнительного 
образования детей и молодёжи, занимающихся в объединениях по 
интересам эколого-биологического профиля. 

5. Принять к сведению, что финансирование акции  (изготовление 
дипломов лауреатов, издание печатного информационного сборника по 
итогам акции, питание участников церемонии награждения) 
осуществляется за счет средств областного бюджета, предназначенных 
на финансирование мероприятий по охране окружающей среды и 
воспроизводству природных ресурсов (п.13. информационное 
обеспечение, воспитание, обучение и просвещение в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов (проведение форумов, лекций, семинаров, конференций, 



конкурсов, выставок и других мероприятий по вопросам охраны 
окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов, награждение участников конкурса в соответствии с 
законодательством). 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления Жданович Ж.А. 

Начальник управления                                                            С.И. Порошин 
 
 

Заместитель начальника 
                     Ж.А. Жданович 

Директор УО «ГГОЭБЦДиМ» 
                                        Е.А. Ранько 

Начальник отдела 
                     И.Ю. Дробышевская 

 

Заместитель начальника отдела 
                     Д.В. Устюгов 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хлебин 711712 



  Приложение 1 
к приказу начальника 
управления образования 
Гомельского облисполкома 
от____________№  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной природоохранной акции «Белый аист» 
 

Областная природоохранная акция «Белый аист» (далее – акция) 
проводится в рамках реализации мероприятий «Недели устойчивого              
развития – 2015» и направлена на сбор информации о состоянии 
популяции белого аиста в населенных пунктах Гомельской области. 

1. Цели и задачи: 
Цель: содействовать формированию экологической культуры 

личности учащихся через организацию учебно-исследовательской и 
творческой деятельности направленной на изучение белых аистов. 

Задачи: формирование активной гражданской позиции учащихся 
по вопросам охраны окружающей среды; 

вовлечение учащихся в  исследовательскую и  природоохранную 
деятельность; 

развитие творческого потенциала и эстетических чувств 
школьников; 

расширение знаний учащихся о белом аисте посредством сбора 
актуальной научной информации о популяции вида в Гомельской 
области. 

2. Организаторы акции: 
Управление образования Гомельского облисполкома. 
Учреждение образования «Гомельский государственный 

областной эколого-биологический центр детей и молодёжи» (далее – 
УО «ГГОЭБЦДиМ»). 

Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны». 
3. Участники акции: 
Учащиеся и педагоги учреждений общего среднего, 

дополнительного образования детей и молодёжи Гомельской области. 
Возраст учащихся не ограничен.  

4.Сроки проведения акции: 
Наблюдения, сбор информации и написание исследовательских и 

творческих работ: с 1 июня по 1 октября 2015 г. 
Подведение итогов акции: с 1 октября по 1 ноября 2015 г. 
Награждение лауреатов акции состоится в рамках областного 

экологического фестиваля «Каждый в ответе за жизнь на планете» (во 
время осенних каникул). 



 
5. Номинации акции: 
5.1. Научно-исследовательская 
В номинации представляются результаты наблюдений за белыми 

аистами в конкретном регионе или населенном пункте, а также 
исследовательские работы и проекты, посвященные белому аисту. 
Результаты наблюдений оформляются в соответствии с 
рекомендациями образовательной программы «Белый аист», 
размещенными на сайте УО «ГГОЭБЦДиМ» http://www.eco.m5.by, 
исследовательские работы – в произвольной форме с соблюдением 
общепринятой структуры научного исследования. 

5.2. Литературная 
В номинации представляются художественные литературные 

произведения (рассказы, стихотворения, пьесы, эссе и т.д.), 
посвященные белому аисту. Размер произведений не должен превышать 
5 печатных листов (размер шрифта 15 пт, одинарный межстрочный 
интервал, допускается использование рисунков и иллюстраций). 

5.3. Художественная 
В номинации представляются художественные и декоративно-

прикладные работы (рисунки, плакаты, коллажи, поделки и т.п.), 
которые могут быть выполнены произвольной технике и должны 
отражать жизнь белых аистов в дикой природе и взаимодействие их с 
человеком; 

5.4. Фотохудожественная 
В номинации представляются фотографические работы, 

отражающие жизнь белых аистов и взаимодействие их с человеком. 
Фотографии представляются на глянцевой или матовой фотобумаге 
размером не мене чем 15х20 см, исходные материалы фотографий 
представляются в электронном виде (формат файла jpg.).  

5.5. Педагогическая 
В номинации представляются методические разработки (планы-

конспекты уроков, занятий объединений по интересам, планы 
коллективных творческих дел,  сценарии внеклассных мероприятий, 
дидактические материалы), посвященные белому аисту. К материалам 
прилагаются фотоотчеты о проведенных мероприятиях. Объем 
предоставляемых материалов не должен превышать 10 печатных листов 
(размер шрифта 15 пт, одинарный межстрочный интервал, допускается 
использование рисунков и иллюстраций). 

6. Информационное сопровождение 
Для размещения конкурсных материалов и информации о ходе 

акции в сети Интернет создается информационный ресурс (сайт, группа 
в социальной сети «Вконтакте»). По результатам акции издается 



информационный сборник (тираж 100 экземпляров), в котором 
размещаются работы лауреатов акции, а также материалы 
образовательной программы «Белый аист». Данный сборник 
распространяется среди лауреатов акции, а также передается в 
учреждения образования области, опорные по эколого-биологическому 
направлению, учреждения дополнительного образования детей и 
молодёжи эколого-биологического профиля. 

6. Определение и награждение победителей 
По результатам акции в каждой из номинаций определяется 8 

лауреатов (всего не более 60 человек), которые приглашаются на 
церемонию награждения, проводимую в рамках проведения областного 
экологического фестиваля «Каждый в ответе за жизнь на планете». 

Лауреаты определяются жюри, которое формируется из состава 
оргкомитета, а также посредством  голосования пользователей на 
информационном ресурсе акции.  

7.Финансирование акции 
Финансирование акции  (изготовление дипломов лауреатов, 

издание печатного информационного сборника по итогам акции (100 
экземпляров), оплата питания участников церемонии награждения (не 
более 60 участников) осуществляется за счет средств областного 
бюджета, предназначенных на финансирование мероприятий по охране 
окружающей среды и воспроизводству природных ресурсов (п.13. 
информационное обеспечение, воспитание, обучение и просвещение в 
области охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов (проведение форумов, лекций, семинаров, 
конференций, конкурсов, выставок и других мероприятий по вопросам 
охраны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов, награждение участников конкурса в соответствии с 
законодательством) в соответствии со сметой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Приложение 2 
к приказу начальника 
управления образования 
Гомельского облисполкома 
от____________№  

 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областной природоохранной акции «Белый аист» 

№п/п Фамилия, имя, 
отчество 

Должность, место работы 

1. Дробышевская Ирина 
Юрьевна 

начальник отдела воспитательной и 
социальной работы управления 
образования Гомельского облисполкома 

2. Ранько Елена 
Анатольевна 

директор учреждения образования 
«Гомельский государственный областной 
эколого-биологический центр детей и 
молодёжи» 

3. Кусенков Александр 
Николаевич  
(по согласованию) 

доцент кафедры экологии Гомельского 
государственного университета им. 
Ф.Скорины, к.б.н. 

4. Хлебин Роман 
Федорович 

методист учреждения образования 
«Гомельский государственный областной 
эколого-биологический центр детей и 
молодёжи» 

5. Целовальник Оксана 
Ивановна 

заведующая организационно-массовым 
отделом учреждения образования 
«Гомельский государственный областной 
эколого-биологический центр детей и 
молодёжи» 

6. Горошко Зинаида 
Александровна 

учитель биологии государственного 
учреждения образования «Средняя школа 
№11 г.Гомеля» 

7. Присяжнюк 
Екатерина 
Анатольевна 
 (по согласованию) 

менеджер проектов общественной 
организации «Ахова птушак 
Бацькаўшчыны» 

 
 
 
 

 



    

СМЕТА РАСХОДОВ  
на проведение областной природоохранной акции «Белый аист» 

 
Из средств областного бюджета, предусмотренных на 

финансирование мероприятий по охране окружающей среды и 
воспроизводству природных ресурсов (информационное обеспечение, 
воспитание, обучение, просвещение в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов (проведение 
форумов, лекций, семинаров, конференций, конкурсов, выставок и 
других мероприятий по вопросам охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов, награждение 
участников конкурса в соответствии с законодательством)): 

1. Питание участников церемонии награждения по итогам 
акции: 

Обед: 60 чел. х 34 230  руб. х 45%  х 1,3 = 1 201 473 руб. 
2. Изготовление дипломов лауреатов акции: 
60 чел. х 12 000 руб. = 720 000 руб. 
3. Издание печатного информационного сборника по итогам 

акции: 
100 экз. х 70 000 руб. = 7 000 000 руб. 
ИТОГО: 8 921 473  (восемь миллионов девятьсот двадцать одна 

тысяча четыреста семьдесят три) белорусских рублей. 
 

Смету составил: 
директор 
учреждения образования 
 «Гомельский государственный 
областной эколого-биологический 
центр детей и молодёжи»                                                        Е.А. Ранько 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОГЛАСОВАНО 
Начальник главного финансового 
управления Гомельского 
облисполкома 
________________Т.И.Сушкина 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник управления образования 
Гомельского облисполкома 
___________________С.И.Порошин 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель Гомельского 
областного комитета природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды 
_______________В.В. Маслак 
 

 

СМЕТА РАСХОДОВ  
на проведение областной природоохранной акции «Белый аист» 

 
Из средств областного бюджета, предусмотренных на 

финансирование мероприятий по охране окружающей среды и 
воспроизводству природных ресурсов (информационное обеспечение, 
воспитание, обучение, просвещение в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов (проведение 
форумов, лекций, семинаров, конференций, конкурсов, выставок и 
других мероприятий по вопросам охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов, награждение 
участников конкурса в соответствии с законодательством)): 

1. Питание участников церемонии награждения по итогам 
акции: 

Обед: 60 чел. х 34 230  руб. х 45%  х 1,3 = 1 201 473 руб. 
2. Изготовление дипломов лауреатов акции: 
60 чел. х 12 000 руб. = 720 000 руб. 
3. Издание печатного информационного сборника по итогам 

акции: 
100 экз. х 70 000 руб. = 7 000 000 руб. 
ИТОГО: 8 921 473  (восемь миллионов девятьсот двадцать одна 

тысяча четыреста семьдесят три) белорусских рублей. 
 

Смету составил: 
директор 
учреждения образования 
 «Гомельский государственный 
областной эколого-биологический 
центр детей и молодёжи»                                                        Е.А. Ранько 
 

 
 

 


