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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного областного экологического форума  
«Эко-РДШ 53» 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 

организации и проведения, категории участников и условия участия в 

школьном областном экологическом форуме «Эко-РДШ53» (далее Форум).  

1.2. Организатор Форума: 

Новгородское региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее Российское движение школьников, РДШ). 

Экологический отряд «Зигзаг» МАОУ «Гимназия №2» Великий 

Новгород 

 

 
2. Цель и задачи Форума 

2.1. Цель Форума:  

Вовлечение обучающихся образовательных организаций в 

экологическое движение, направленное на содействие формированию 

экологического стиля жизни, экологического сознания, воспитание бережного 

отношения к природе, активной позиции по отношению к окружающей среде. 

 

2.2. Задачи Форума: 

популяризация деятельности по направлению «Экология» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций;  



2 

 

популяризация проектов Российского движения школьников на 

территории Новгородской области; 

вовлечение обучающихся в деятельность по проектам Российского 

движения школьников; 

 

 

 

3. Время и место проведения Форума 

3.1. Форум состоится с 26 по 29 апреля 2021 года в онлайн-формате на 

платформе ZOOM.  

26 апреля подключение по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/86169539501?pwd=N1I3ODZoc0VOWHlEN1hFbndxbk

tFdz09  Идентификатор конференции: 861 6953 9501  Код доступа: 291688 

29 марта подключение по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/86734762214?pwd=ajJqTUdSTkdtZWllVWhtRTlpYkFx

QT09 Идентификатор конференции: 867 3476 2214 Код доступа: 661401 

 

 

4. Программа Форума 

4.1. Программа Форума (Приложение № 1 к настоящему Положению). 

включает в себя онлайн-лекции, работу над проектами, онлайн-активности и 

презентацию проектов.  

    

 
5. Участники Форума 

5.1. Участниками Форума являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций области в возрасте от 12 до 17 лет (включительно). Команда 

участников Форума состоит из трех-пяти обучающихся и одного педагога-

наставника. 
 

6. Условия участия в Форуме 

6.1. Команде участников необходимо иметь устройство (компьютер, 

ноутбук, телефон) с выходом в Интернет, возможностью воспроизведения и 

передачи аудио-, видео- и текстовых материалов. 

6.2. Команде участников Форума в обязательном порядке необходимо 

подключаться к мероприятиям в рамках программы, участвовать в онлайн-

активностях. 

6.3 Во время Форума участники обязаны соблюдать порядок и 

дисциплину в соответствии с правилами поведения на Форуме 

(Приложение № 2 к настоящему Положению). 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/86169539501?pwd=N1I3ODZoc0VOWHlEN1hFbndxbktFdz09
https://us02web.zoom.us/j/86169539501?pwd=N1I3ODZoc0VOWHlEN1hFbndxbktFdz09
https://us02web.zoom.us/j/86734762214?pwd=ajJqTUdSTkdtZWllVWhtRTlpYkFxQT09
https://us02web.zoom.us/j/86734762214?pwd=ajJqTUdSTkdtZWllVWhtRTlpYkFxQT09


3 

 

 
7. Регистрация участников Форума 

7.1. Педагогу - наставнику команды в срок до 26 апреля включительно 

необходимо зарегистрировать команду на сайте рдш.рф по ссылке: https://xn--

d1axz.xn--p1ai/competition/551 

Контактное лицо: 

Куренкова Яна Андреевна, региональный координатор Российского 

движения школьников в Новгородской области, тел.: 8-960-200-31-85.

https://рдш.рф/competition/551
https://рдш.рф/competition/551


 

 

 

Приложение № 1 

к Положению об экологическом 
форуме «Эко-РДШ53» 

 
 
 

ПРОГРАММА 
экологического форума «Эко+РДШ53» 

 

  

 

Дата и время проведения: 

26-29 апреля 2021 года 
 

26 апреля (понедельник) 

11.00-11.10 Открытие форума 

11.10-11.40 Онлайн-лекция: «Экологическая обстановка в Новгородской 

области: перспективы и проблемы» 

11.40-12.10 Онлайн-лекция: «Проекты в сфере экологии: от идеи к 

реализации» 

12.10-12.40 Онлайн-лекция: «Пирамида «Ноль отходов» и особенности 

раздельного сбора мусора» 

12.40-13.10 Онлайн-лекция: «Всероссийский конкурс Российского 

движения школьников «На старт, экоотряд!». Особенности 

участия в конкурсе. Другие проекты экологического 

направления РДШ». 

26-29 апреля  
В течение 

дня 

Регистрация на участие в конкурсе «Я познаю Россию. 

Прогулки по стране» на сайте рдш.рф 

В течение 

дня 

Прохождение образовательных блоков конкурса на сайте 

рдш.рф 

В течение 

дня 

Участие в онлайн-активностях в региональной группе  

В течение 

дня 

Работа в командах над проектом 

29 апреля (четверг) 
10.00-15.00 Презентация проектов, получение обратной связи 
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Приложение № 2 

к Положению об экологическом 
форуме «Эко-РДШ53» 

 

 

 
  

 
ПРАВИЛА  

поведения участников экологического форума 

«Эко-РДШ53» 

 

1. Участники Форума обязаны: 

 быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

 быть толерантными в отношении участников и организаторов 

Форума; 

 не опаздывать на мероприятия Форума; 

 присутствовать и участвовать во всех мероприятиях Форума;  

2. Участники Форума имеют право участвовать в мероприятиях Форума. 

3. Участникам Форума запрещено: 

 нарушать общепринятые правила поведения; 

 использовать ненормативную лексику; 

 выкладывать материалы, не соответствующие возрастному цензу 

участников смены. 

______________________ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


