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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Региональном уроке «Водно-болотные угодья»  

  

1. Общие положения 

1.1. Региональный урок «Водно-болотные угодья» (далее – урок) проводится в 

рамках Молодежного экологического проекта «Мое Обь-Иртышье 2.0».  

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, 

содержание, требования к творческим отчетам.    

  

2. Цель и задачи Урока  

2.1. Целью урока является изучение болотного ландшафта как гидрологического 

объекта.   

2.2. Задачи:  

2.2.1. расширить представления о болотах как природном комплексе;  

2.2.2. сформировать знания учащихся о типах болот и причинах их образования;  

2.2.3. выяснить особенности размещения болот на территории Обь-Иртышского 

бассейна.  

  

3. Организаторы и партнеры Урока  

3.1. Организатором Урока выступает Региональное молодежное общественное 

экологическое движение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Третья планета от Солнца» (далее – Движение). 

3.2. Партнеры Акции:    

− Общероссийская общественная организация «Социально-экологический союз»;    

− Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 

животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры;    

− Российское движение школьников в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре.    

  



4. Участники Урока  

4.1. Участниками урока являются подростки среднего и старшего звена – Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного 

округа, Тюменской, Омской, Томской, Свердловской, Курганской, 

Кемеровской области и Алтайского края (регионы Обь-Иртышского 

бассейна). 

  

5. Сроки, порядок и условия проведения урока  

5.1. Урок проводится с 01 декабря 2021 по 31 декабря 2021 года.  

5.2. Методические материалы, размещены на сайте www.ypem.ru в разделе  

«Проекты» в подразделе «Проект «Мое Обь-Иртышье» и содержат план 

проведения урока в образовательной организации.   

5.3. Фотографии с кратким описанием проведенного урока выкладываются в 

социальную сеть Вконтакте с хештегом #Урокоболотах.   

5.4. Педагоги-участники получат сертификаты. 

  

6. Финансирование Акции    

6.1. Финансирование осуществляется Региональным молодежным общественным 

экологическим движением «Третья планета от Солнца» в рамках 

Молодежного экологического проекта «Мое Обь-Иртышье», получившего 

грант Президента Российской Федерации в 2021 году.   

6.2. Оргкомитет урока имеет право привлечения дополнительных средств от 

спонсоров и меценатов.  

6.3. Наиболее активные педагоги будут поощрены дипломами, все участники – 

получат сертификаты участников.   

  

7. Контактное лицо    

7.1. Вязов Евгений Викторович – председатель Регионального молодежного 

общественного экологического движения «Третья планета от Солнца», тел.:  

+7 (908) 881-88-58, e-mail: ypem@yandex.ru.   
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