
Приложение № 1  к приказу о 

районной операции Первоцвет 

от «24» февраля 2015 г. № 169 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об экологической операции «Первоцвет - 2015»  

 

1. Общие положения 
1.1 Районная экологическая операция «Первоцвет» проводится ежегодно с 

целью воспитания бережного отношения к окружающей среде, ознакомления с 

видами первоцветов, занесенных в Красную книгу, охраны первоцветущих 

растений, разъяснения учащимся, родителям и населению о необходимости их 

сохранения в природе и значения для первых насекомых (далее - Операция). 

1.2.Операция проводится управлением образования адлминистрации 

Ровеньского района и МБУДО «Районная станция юных натуралистов Ровеньского 

района». 

1.3. При проведении работы рекомендовано руководствоваться следующими 

нормативными документами: Закон РФ «Об охране окружающей природной 

среды» статьи 4, 60, 65, 85,94,  Постановлением Правительства РФ от 13.09.94. № 

1051 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской стороны, 

вытекающей из Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и 

фауны, находящимися под угрозой исчезновения, от 03.03.73».  

Задачи: 
-вовлечение школьников в активную экологическую деятельность по 

сохранению, защите и восстановлению численности раннецветущих растений;  

-изучение первоцветов, занесённых в Красную книгу РФ и в Красную книгу 

Белгородской области; 

-формирование активной жизненной позиции у детей через участие в 

пропагандистско-просветительской экологической деятельности;  

- привитие школьникам навыков исследовательской работы;  

-выстраивание взаимодействия с государственными и общественными 

природоохранными организациями, с детскими образовательными учреждениями и 

детскими общественными организациями.  

 

2. Участники Операции 
К участию в Операции приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений, члены школьных лесничеств и других объединений эколого-

биологической направленности, педагогические работники и местное население 

территории района.  

 

3. Сроки проведения Операции 
3.1. Операция проводится в марте-мае 2015 года в два этапа.  

1 этап районный/городской - март-апрель 2015 года 

2 этап областной - май 2015 года 

Организатором Операции  является  управление образования. Работу по 

проведению предоставлению конкурсных материалов на областной этап Акции 

осуществляет МБУДО «Районная станция юных натуралистов». 

 



4. Порядок и условия проведения Операции: 

4.1. В рамках Операции могут быть проведены следующие мероприятия: 

- пропагандистская (рейды, листовки, информационные бюллетени, 

публикации в СМИ) деятельность учащихся по недопустимости торговли и 

приобретения раннецветущих южных видов растений, занесенных в Красную 

книгу России и подпадающих под действие Международной конвенции СИТЕС о 

торговле видами дикой флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения*; 

- классные часы, беседы, выступления агитбригад, театрализованные 

представления, посвященные охране раннецветущих видов растений; 

- ознакомительные экскурсии в ближайший от образовательного учреждения 

лес, парк с целью выявления видов раннецветущих растений своей местности; 

- встречи со специалистами региональных природоохранных служб, 

заповедника, лесничеств, экологических инспекций; 

- наблюдение и учет за местообитаниями дикорастущих первоцветов. 

* Экологические десанты в местах продажи первоцветов с целью 

разъяснения  запрета продажи первоцветов согласно ст.65 Закона РФ  «Об 

охране окружающей природной среды» лицам, продающим и покупающим эти 

растения, проводят педагоги со старшими школьниками, ограничиваясь 

разъяснительной работой и развешиванием экологических плакатов. 

4.2. Операция проводится по номинациям:  

4.2.1. Номинация «Социально-экологический проект» - участники 

Операции представляют экологические проекты практического или 

пропагандистско-просветительского плана.  

В данной номинации предлагается разработать и представить проекты, 

направленные на решение задач по сохранению раннецветущих растений 

(первоцветов) на территориях, прилегающих к населенным пунктам, в которых 

проживают участники Операции.  

В проекте отражаются основные этапы проектирования: 

- постановка проблемы и планирование работы;  

- сбор и анализ информации по проблеме;  

- реализация проекта (привлечение заинтересованных лиц, организаций; 

разработка и проведение мероприятий в защиту первоцветов; составление сметы на 

расходные материалы, необходимое оборудование и на проведение работ, 

социологический опрос);  

- рефлексия (отзывы о результатах). 

4.2.2. Номинация «Исследовательская работа» - участники представляют 

работы по эколого-флористическому исследованию первоцветов согласно 

прилагаемой методике (Приложение № 1 к Положению). 

4.2.3. Номинация «Экологический фоторепортаж», участники операции 

представляют фоторепортажи (серия фотографий, скомпонованных в форме 

презентации или слайд - фильма с музыкальным или речевым сопровождением).  

Фоторепортажи высылаются в электронном варианте с пометкой 

«Фоторепортаж операции «Первоцветы» на CD-RW дисках.  

4.3. Анкеты-заявки, конкурсные работы, итоговые протоколы и цифровой 

отчет о проведенных мероприятиях Операции в территории в срок до 27 апреля  

2015 года представить на бумажных и электронных носителях в МБУДО 

«Районная станция юных натуралистов» 

 



5. Требования к оформлению конкурсных материалов 

5.1. Требования к оформлению в номинации «Социально-экологический 

проект»:  

- титульный лист, на котором должны быть указаны: район, образовательное 

учреждение, тема проекта, Ф.И.О. авторов, класс и Ф.И.О. организатора и 

директора полностью;  

- краткое описание основных этапов проектирования, а именно этап 

постановки цели, планирования, этап сбора и анализа информации по проблеме, 

этап реализации проекта (таблица 1), рефлексия. 

 
Таблица 1. 

Задачи Методы, виды 

деятельности 

Результат 

1. Привлечь…..  Привлечено…. 

2. Создать ……  Создано….. 

2. Провести…..  Проведено…. 

3. Подготовить ….  Подготовлено…. 

4. Выполнить ….  Выполнено…. 

Необходимо указать цель и задачи вашего проекта, методы решения задач 

(виды деятельности) – что было сделано, конкретный измеримый результат (с 

цифрами);  

- сведения об исполнителях проекта - общее количество участников; 

- заключение, содержащее конкретные результаты по реализации проекта (или 

программы действий), с числовыми и фактическими данными, обоснованием 

перспективы и практической значимости работы;  

- приложение (сценарии или отчёты по проведённым мероприятиям, анкеты 

соцопросов с анализом, фотографии, видеоматериалы, рисунки, листовки отзывы 

администрации, местных жителей и участников Операции и т.д.). 

5.2. Требования к оформлению отчетов номинаций «Исследовательская 

работа»: 

- текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан через 1,5 

межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не курсив), Times New 

Roman, размер шрифта - 14, параметры страниц: верхнее и нижнее  поле – 2 см, 

левое поле - 3 см., правое – 1,05 см.; 

- на титульном листе должны быть указаны: название района, полное 

юридическое название образовательного учреждения, название операции, название 

работы, ФИО авторов (полностью), Ф.И.О. руководителя (полностью) и 

должность, год проведения исследования; 

-оглавление, перечисляющее разделы работы с указанием страниц; 

-введение, в котором следует сформулировать цель исследования, задачи, 

отразить новизну и актуальность работы, указать место и сроки выполнения, 

указать партнёров – организации и лиц, которые помогли выполнить проект, обзор 

изученной литературы по данной проблеме, характеристику мест исследования; 

-результаты исследования должны быть систематизированы в соответствии с 

целью, задачами и предоставлены в наиболее удобном для интерпретации виде: в 

таблицах, графиках, диаграммах, тезисах; 

-работа должна содержать выводы; 

-программа дальнейших исследований должна опираться на результаты 



проведённых исследований; 

-список использованной литературы составляется в соответствии с 

современными требованиями. В исследовательской работе должна быть проведена 

ссылка на цитируемую или обсуждаемою работу; 

-приложения (иллюстрации, фотографии, графики, таблицы, карты и т.д.) на 

отдельных листах. 

К отчету прилагается электронный вариант исследовательской работы на 

CD или CD-RW дисках с пометкой «Исследовательская работа». 

5.3. Требования к оформлению номинации «Слайд-фильм»: 

- слайд-фильм представляется только в формате *ppt; продолжительность - 

2,5-3 минуты. 

 

6. Критерии оценки 

6.1. Критерии оценки экологических проектов: 

• социальная значимость проблемы; 

• актуальность и важность поставленной проблемы; 

• оригинальность подходов в решении, наличие самостоятельного 

взгляда авторов на решаемую проблему; 

• самостоятельность разработки проекта; 

• реалистичность, экономичность; 

• грамотность и логичность в последовательности реализации проекта;  

• степень реализации проекта; 

• практическая значимость проекта; 

• качество оформления проекта. 

6.2. Критерии оценки учебно-исследовательских работ: 

• наличие краткого введения в проблему исследования, ясное изложение 

темы исследования; 

• формулировка актуальности, цели, задач, новизны, практической 

значимости; 

• теоретическая проработанность темы, использование литературы; 

• описание конкретных методов исследования, оформленное 

в соответствии с правилами, применимыми для научных текстов; 

• раздельное изложение собственных результатов наблюдений и 

экспериментов, их обсуждения и анализа; 

• наличие иллюстративного материала, выявляющего главные этапы 

и составляющие проведенного исследования; 

• оригинальность позиции автора (наличие собственной точки зрения на 

полученные результаты); 

• обобщение результатов и формулировка выводов. 

6.3. Критерии оценки презентаций, слайд-фильмов: 

• соответствие заявленной тематике; 

• содержательность и информативность; 

• полнота раскрытия темы; 

• оригинальность представленного материала; 

• единый стиль; 

• наличие текстового и музыкального сопровождения; 

• исследовательский характер; 

• уровень технического исполнения. 



 
7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Победители и призеры Операции (1,2,3 место) по номинациям 

награждаются  грамотами управления образования администрации Ровеньского 

района. 

7.2. Жюри вправе принимать решение об изменении количества работ 

победителей и призеров. 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению об 

экологической  операции 

«Первоцвет -2015» 

 

МЕТОДИКА  

эколого-флористического исследования первоцветов 
Цель: изучить травянистые раннецветущие растения своей местности, дать рекомендации 

по их сохранению.  

 

Задачи:  
 дать характеристику изучаемой проблемы, показать её актуальность, теоретическое 

и практическое значение; 

 дать физико-географическую характеристику района исследований;  

 выяснить эколого-биологические особенности первоцветов; 

 провести флористические и геоботанические описания первоцветов и их 

популяций и растительных сообществ; 

 дать оценку экологического состояния изучаемого растительного сообщества; 

 дать рекомендации по сохранению первоцветов в природе. 

 

Программа изучения 
1. Характеристика изучаемой проблемы, её актуальность, значение. 

2. Местоположение изучаемой территории (указать область, район, ближайший 

населённый пункт, можно указать лесничество, квартал). 

 Физико-географическая характеристика района исследования. 

 Рельеф (краткая характеристика). 

 Почвы (название типа, мощность, окраска, механический состав). 

 Растительность (краткая характеристика). 

 Антропогенное воздействие. 

 Эколого-биологические особенности первоцветов (кратко). 

 Флористические и геоботанические описания первоцветов и их популяций и 

растительных сообществ. 

 Оценка экологического состояния изучаемого растительного сообщества; 

 Рекомендации по улучшению экологической ситуации и сохранению первоцветов. 

 Выводы (выводы делаются по каждой задаче). 

 

Составление флористического списка первоцветов. 

Флора - совокупность видов растений, обитающих на определённой территории. 

Изучение флоры предполагает составление наиболее полного флористического списка 

растений, с распределением их по семействам и дальнейшим анализом.  

Фитоценоз или растительное сообщество – всякая совокупность высших и низших 

растений, обитающих на данном однородном участке земной поверхности, с только им 

свойственными взаимоотношениями, как между собой, так и с условиями местообитания, 

и поэтому создающими свою особую фитосреду (Сукачёв, 1975). На изучаемой 

территории прокладываются маршруты  и обследуются имеющиеся типы растительности 

или фитоценозы (лес, луг, степь). При движении по маршруту следует тщательно 

фиксировать в полевой дневник все встречаемые виды первоцветов. При необходимости 

отдельные образцы гербаризировать для последующего уточнения видовой 

принадлежности. В итоге составить флористический список первоцветов и всех 

сопутствующих им видов растений по семействам, причём порядок семейств составляется 

по имеющемуся определителю растений. Список оформляется в столбик следующим 

образом: 

Сем. Ranunculaceae – Лютиковые 



 Ticaria verna – Чистяк весенний 

 ………………………………… 

3. ……………………………….. 

Сем. Fumariaceae – Дымянковые 

 ……………………………и т. д. 

Анализируя список указать, сколько всего видов растений, в том числе и 

первоцветов было описано в ходе исследования. Назвать какие из них являются редкими, 

исчезающими, сокращающими свою численность, возможно реликтовыми и т.д.  

В основных фитоценозах или в одном сделать геоботанические описания. 

 

Систематический анализ первоцветов и сопутствующих им видов  

в растительных сообществах. 

 

Семейства располагаются  в порядке убывания видов.  

Таблица 1 

№  Семейства Число видов % от общ. 

числа видов 

Число 

родов 

% от общ. 

числа 

родов 

1           

2           

3           

и 

т.д. 

          

 Итого: всего 100 % всего 100 % 

Анализ таблицы: указать, сколько видов входит в состав изучаемой территории, 

сколько семейств и сколько родов (например: 26 видов из 13 родов 11 семейств) и сколько 

среди них первоцветов. Назвать к каким семействам относится большее число видов 

(указать количество и % от общего числа первоцветов). Перечислить монотипные 

семейства, которые представлены одним родом и одним видом. Большое количество 

монотипных семейств, свидетельствует об экстремальности условий существования для 

многих видов ранневесенней флоры. Сделать вывод о богатстве изучаемой флоры и её 

систематическом разнообразии. 

 

Биоморфологический анализ травянистых первоцветов  

и вмещающих их фитоценозов. 

Биоморфологический анализ – это анализ жизненных форм. Эти жизненные формы 

для каждого вида приводятся в атласах и определителях растений. Составляется таблица.  

Таблица 2 

№  Жизненные формы Число видов % от общ. 

числа видов 

А Древесные формы     

1 Деревья     

2 Кустарники     

Б) Травянистые многолетники     

1 Корневищные     

2 Стержнекорневые     

3 Клубнекорневые     

4 Корнепаразитные     

5 Луковичные     

  И др.     

В) Малолетники     

  Двулетники     



  Однолетники     

  Итого: Всего: 100 % 

Делается вывод, какие биоморфы (жизненные формы) присущи первоцветам, 

наиболее обильны и характерны для данных растительных сообществ (многолетники или 

малолетники), а среди многолетников – корневищные, луковичные или другие (сколько 

видов и какой процент из таблицы 2). Чём это объясняется? 

 

Фитоценотический анализ. 

Фитоценотический анализ показывает распределение видов по эколого-

фитоценотическим группам. Эти группы выделяются по местообитаниям видов, например 

лесная группа, степная, пойменно-луговая и т. д. (см. табл.3). Фитоценотическая группа 

растения устанавливается по определителям.  

Таблица 3 

№  Фитоценотическая группа Число видов % от общего 

числа видов 

1 Лесная     

2 Лесо-степная     

3 Лесо-луговая     

4 Пойменно-лесная     

5 Сорно-рудеральная     

6 Степная     

7 Лугово-степная     

8 Луговая     

9 Пойменно-луговая     

10 Поляно-опушечная     

 Итого: Всего 100 % 

Если вид встречается на разных местообитаниях, и его относят к нескольким 

фитоценотическим группам, то процентное соотношение групп не вычисляется.  

После заполнения таблицы делается её анализ. Указывается, какая 

фитоценотическая группа преобладает по количеству видов и в процентном отношении. 

Чем это можно объяснить (типом растительного сообщества, географическим 

положением, близостью к водоёмам, антропогенным нарушением и т. д.). Отметить, в 

каких фитоценотических группах встречается больше всего первоцветов и почему? 

 

Геоботанические описания растительных сообществ,  

в которых встречаются первоцветы. 

Эта работа может быть выполнена в одном, двух или нескольких растительных 

сообществах (по выбору). В пределах каждого сообщества (широколиственный лес, луг и 

т.д.), закладывается несколько учётных площадок (минимум 3 максимум 10 площадок), 

размером 10 х 10 м = 100 кв. м. в лесу и 2 х 2 м = 4 кв.м. на открытой территории. 

Размещают площадки на изучаемой территории произвольно, но в типичных местах.  

На каждой учётной площадке описывают следующие показатели:  

1. Обилие или степень участия видов в травостое. Рассчитывается по шкале Drude 

(Друде) 

 Фон (Ф) – растения встречаются в очень большом количестве, так что их наземные 

части смыкаются.  

 Обильно (Об) – в очень большом количестве (более 90%) 

 (Об3) – очень обильно (70-90%) 

  (Об2) – обильно (50-70%) 

  (Об1) – довольно обильно (30-50%) 

 Изредка (Изр.) – в небольшом количестве (10-30%) 

 Редко (Р.) – очень мало (менее 10%) 



 Единично (Ед.) – одно растение на площадке 

2. Фенологические фазы. Сведения о фенофазах характеризуют сезонную ритмику 

фитоценоза. Для их обозначения используют следующие значки:  

Вегетация до цветения – вег.1 

Бутонизация - бут 

Начало цветения - цв. 1 

Полное цветение - цв. 2  

Отцветание - цв. 3 

Созревание семян - пл. 1 

Рассеивание семян - пл. 2 

Вегетация после цветения – вег.2 

3 Проективное покрытие – при определении проективного покрытия учитывают 

отношение проекции надземных частей растений к общей площади, на которой оно 

определяется. Проективное покрытие выражается в процентах и определяется для 

каждого вида в отдельности на глаз  (10%, 30%, 60% и т.д.) или для большей точности с 

помощью оборудования (сеточка Раменского).  

4 Характер размещения: равномерно, группами, рассеянно, редкими скоплениями с 

примесью особей других видов и т. д.  

5. Сомкнутость крон: площадь, занятая проекциями крон деревьев без учёта просветов 

внутри крон. Степень сомкнутости крон определяют глазомерно в десятых долях от 

единицы или в процентах. Так, степень сомкнутости крон, равная 0,6, означает, что на 

долю проекции крон приходится 0,6, а на долю просветов 0,4 всей площади.  

Аспект сообщества – это внешний вид фитоценоза. Аспект сообщества  неоднократно 

меняется на протяжении вегетационного периода и зависит от фенологического состояния 

доминирующих видов растений. Этот признак фитоценоза выражается исключительно 

словесными описаниями. Названия аспектов даются по окраске аспективных видов. 

Пример записи: аспект жёлтый, вызванный массовым цветением лютика едкого.  

 

На учетных площадках делаются описания всех ярусов. Данные оформляются 

следующим образом:  

Площадка № 1 

Дата:  

Географическое положение:  

Название растительного сообщества:  

Рельеф:  

Почвы:  

Антропогенное воздействие: 

Общее проективное покрытие (в %): (сумма) 

Аспект: 

№  Вид растения Обилие Сомкнутость крон (для 

деревьев и высоких 

кустарников)/Проективное 

покрытие (для травяного 

яруса) 

Фенофаза Характер 

размещения 

 1. Ярус. 

Древесный 

  Сомкнутость крон     

1           

2           

 2. Ярус. 

Кустарниковый 

  Сомкнутость крон     

1           

2           



 3. Ярус. 

Травянистый 

  Проективное покрытие     

1           

2           

и.т.д.           

Далее также описывается площадка № 2 и № 3 и т. д. 

Можно отметить характерные особенности первоцветов после описания на  каждой 

учётной площадке, а в конце сделать обобщающий анализ. Указать какие виды являются 

наиболее обильными, а какие встречаются редко, рассеянно или единично. Указывая виды 

с наибольшим проективным покрытием, выясняется, какие из первоцветов имеют 

наибольшую мощность развития вегетативной массы. Анализ фенофазы вида, позволяет 

характеризовать ту роль, которую он играет в сообществе; если он обильно цветёт, то, 

наверняка в этом году даст много семян, если же цветков мало – попытаться установить 

причину (действие неблагоприятных погодных условий, вредителей или болезней). Какой 

характер размещения наблюдается для всех первоцветов  в целом и у отдельных видов. 

 

Встречаемость видов на площадках: 

Вид  На скольких площадках 

встречается 

Ветреница лютиковая  

Чистяк весенний и т. д. 

3 

2 

После заполнения таблицы, сделать анализ встречаемости видов по площадкам. Чем выше 

будет встречаемость, тем характернее данный вид для описываемого сообщества. 

 

Оценка экологического состояния растительного сообщества. 

А) Обследование лесных сообществ. 

Оценка  Показатель Состояние Характерные свойства и явления 

  Общий вид 

древостоя и 

наземной 

растительности 

Удовлетворительное Древостой имеет привлекательный 

вид, травяной и кустарничковый 

покров не повреждён 

Напряжённое В древостое присутствует сухостой, 

отмечается повреждение древостоя и 

кустарников, следы выпаса скота 

Критическое В древостое видны следы порубок, 

кострищ, загрязнение бытовыми 

отходами и мусором. Повреждения 

древостоя, подлеска, травяного яруса 

(суховершинность деревьев, эрозия 

почвы и т. д.). 

  Степень 

исхоженности 

(количество 

тропинок и 

дорог на 500 м 

маршрута) 

Удовлетворительное До 5 штук 

Напряжённое От 5 до 10 штук (частично заросшие) 

Критическое Более 10 штук 

  

Б) Обследование открытых сообществ (лугов, степей, болот). 

Оценка  Показатель Состояние Характерные свойства и явления 

  Общий вид 

древостоя и 

наземной 

растительности 

Удовлетворительное Сообщество имеет привлекательный 

вид, травяной и кустарниковый 

покров не повреждён 

Напряжённое В сообществе присутствуют 



проплешины, отмечается повреждение 

дернины и кустарников, следы выпаса 

скота 

Критическое В сообществе видны следы кострищ, 

вытаптывание, проплешины, 

наблюдается эрозия почвы.  

  Степень 

исхоженности 

(количество 

тропинок и 

дорог на 500 м 

маршрута) 

Удовлетворительное До 5 штук 

Напряжённое От 5 до 10 штук (частично заросшие) 

Критическое Более 10 штук 

7. Дать рекомендации по улучшению экологической ситуации и сохранению 

первоцветов.  

8. Выводы (выводы делаются по каждой задаче). 

 

Литература: 
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Боголюбов). Москва, Экосистема, 1996, 21с.  

2. Неронов В.В. Полевая практика по геоботанике в средней полосе Европейской 

России: Методическое пособие. – М.: Издательство Центра охраны дикой природы, 2002.  

3. Простейшая методика геоботанического описания леса: Методическое пособие. 

А.С. Боголюбов, А.Б. Панков. Москва, Экосистема, 1996. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению об 

экологической  операции 

«Первоцвет -2015» 

 

 

Цифровой отчет о проведенных мероприятиях, в рамках  

областной экологической операции «Первоцвет - 2015» 

 

 

I. Титульный лист с указанием (сверху вниз): школа, тема мероприятия, год. 

Информация об: 

- организаторе акции в учреждении - ФИО (полностью), его должность, 

______________________________________________________ 

- сведения об участниках акции в учреждении: 

общее количество участников -    ________________ человек, 

обучающиеся       ________________ классов. 

- общее количество учреждений, принявших участие в акции ______________, из них: 

общеобразовательных школ  ___________, кол-во человек _______________ 

учреждений дополнительного образования ________, кол-во человек _______ 

других образовательных учреждений __________, кол-во человек ___________ 

другая категория населения ______________, кол-во человек _________  
- общее количество учащихся принявших участие в конкурсных номинациях Операции 

_________, из них в номинации «Социально-экологический проект» _______, 

«Исследовательская работа» ________, «Экологический фоторепортаж»________. 

Краткие сведения о проведенных мероприятиях:  

 
II. Всего проведено мероприятий:  

1.Классных часов и бесед( название) _____, кол-во учащихся _____ ; 

2.Выступлений агитбригад (название)____, кол-во учащихся _____; 

3.Театрализованных представлений  (название)_____,  

кол-во учащихся _____; 

4.Встреч со специалистами региональных и природоохранных служб ______, заповедника 

_______, кол-во учащихся _______; 

5.Ознакомительных экскурсий в места произрастания дикорастущих первоцветов _____, 

кол-во школ ____, кол-во участников ____; 

6.Колличество учетов ________ и наблюдений ______ за местообитанием дикорастущих 

первоцветов. 

7.Выставок: 

-рисунков _______; 

-плакатов _______; 

-фотографий _____. 

 

III. Всего распространено листовок ______________________. 

 

IV. Публикации и выступления в СМИ: 

- местной  (издание, №, дата); 

- областной (издание, №, дата); 

-радио и телевидение (передача, дата). 

 

Директор школы 

  М.п. 

 



Приложение 3 к Положению об 

экологической  акции 

«Первоцвет - 2015» 

 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ 

Полное название организации      

(по уставу) 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ 

Фамилия, имя, отчество 

должность 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА 

Полное название организации, 

которую представляет автор        

(по уставу) 

 

Фамилия  

Имя, отчество  

Дата рождения  

Объединение (класс) (кол-во 

человек) 
 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ, РАБОТЕ 

Номинация   

Конкурс  

Тема работы   

РУКОВОДИТЕЛЬ, ПЕДАГОГ УЧАЩЕГОСЯ 

Фамилия  

Имя, отчество  

Должность, 

место работы 
 

 

Дата:        Подпись ________________ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


