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Положение о проведении районного этапа  

Всероссийского конкурса  

экологических проектов «Волонтеры могут всѐ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 1.1. Организатором районного  этапа Всероссийского конкурса 

экологических проектов «Волонтеры могут всѐ»   (далее Конкурс), является МОУ 

ДО «ДЭЦ». Организатором Всероссийского конкурса экологических проектов 

«Волонтеры могут все» является ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей». 

 1.2. Настоящее Положение определяет порядок, условия и сроки 

проведения Конкурса, перечень номинаций, требования к участникам и 

конкурсным работам,  критерии оценки работ. 

 1.3. Цель Конкурса  - развитие экологического волонтерского и эколого-

просветительского движения на территории Ирбитского МО; поддержка 

инициатив детей и молодежи, направленных на создание и реализацию социально 

значимых экологических проектов; воспитание активной гражданской позиции 

молодого поколения. 

1.4. Задачи: 

 Выявление инновационных форм и методов работы по организации 

экологического волонтерского и экологического просветительского движения. 

 Обмен положительным опытом и тиражирование в области 

добровольческой деятельности. 

 Выявление и поддержка добровольческих экологических отрядов на 

территории Ирбитского МО.  

  

 

2. УЧАСТНИКИ 

 2.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети от 7 до 18 лет, а также 

педагогические работники в возрасте до 30 лет (молодые специалисты) 

образовательных учреждений Ирбитского МО. 

2.2. Участие может быть индивидуальным или коллективным 

(детские творческие объединения экологической направленности, 

добровольческие волонтерские экологические отряды, классы,  группы). 

2.3. Подача работы на Конкурс означает добровольное согласие с условиями 

Конкурса, и согласие участников на обработку их персональных данных. 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 3.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 10 марта 2022 года. 

3.2. Для участия в Конкурсе участникам необходимо  отправить в адрес 

оргкомитета Конкурса по электронной почте  fomina-centre@mail.ru следующий 

пакет документов:  

- Заявку по форме (Приложение 1); 

- Проект, оформленный согласно требованиям к конкурсной работе (см. п. 4 

настоящего Положения). 

3.3. В теме письма просим указать – на конкурс «Волонтеры могу все». 

 3.4. К участию в Конкурсе не допускаются работы: 

- реферативные, содержание которых основано только на анализе 

литературных или публицистических источников, а также информационно - 

аналитических сведениях, предоставленных различными организациями; 

- не соответствующие содержанию Конкурса, его номинаций и требованиям, 

предъявляемым к конкурсной работе. 

3.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
• «Пойдем экологическими тропами» (проекты по созданию, поддержанию и 

изучению экологических троп); 

• «Скажем нет урону природе» (проекты по организации и проведению 

экопатрулей, экомониторинга); 

• «Цветущая планета» (проекты по изучению, поддержанию, созданию 

цветников; благоустройство пришкольной, придомовой территории, территории 

ОУ или общественных территорий – парки, скверы, обелиски); 

• «Мусор – угроза или вторая жизнь» (проекты, посвященные формированию 

ответственного  отношения населения к «мусорной» проблеме, раздельному сбору 

отходов, решению проблем переработки мусора); 

• «Волонтеры спешат на помощь» (проекты по вовлечению в экологическое 

волонтерство воспитанников детских домов, людей, проживающих в домах 

престарелых и интернатах для инвалидов, а также многодетных семей и т.д.); 

•  «Герои Отечества» (уход, озеленение и благоустройство воинских 

захоронений и мемориальных комплексов); 

• «Друзья наши меньшие» (проекты, связанные  с формирование 

ответственного отношений к животным и направленные на заботу о бездомных 

животных); 

• «Мир своими руками» (проекты по созданию и проведению выставок 

рисунков, фотографий, поделок на темы природолюбия, охраны окружающей 

среды и т.д.). 

• «Мы за здоровый образ жизни» (проекты, направленные на популяризацию 

ценностей здорового образа жизни). 

• «Медиаволонтѐрство» (проекты, направленные на формирование 

информационного пространства для продвижения социально-значимого 

экологического волонтерства). 

 

3.6. Работы, присланные позднее 10 марта 2022 года не рассматриваются! 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 4.1. Общие требования к конкурсным работам: 

 Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, в 

формате — Word. 

 Объем работы ограничен не более 25 страниц (в том числе все 

приложения), шрифт - Times New Roman, размер шрифта — 14, интервал - 

одинарный. Размер файла не должен превышать 30 Мб. 

 4.2. Конкурсная работа должна содержать: 
4.2.1. титульный лист, на котором указываются: 

- субъект Российской Федерации и населенный пункт; 

- название Конкурса и номинация; 

- индивидуальное или коллективное участие; 

- полное название проекта; 

- ФИО автора проекта (индивидуальное участие); 

- полное название детского объединения, или волонтерского 

экологического отряда + название образовательного учреждения (коллективное 

участие) и автора-руководителя проекта. 

4.2.2. Паспорт проекта: 

- полное название проекта; 

- автор проекта при индивидуальном участии (ФИО, дата рождения, 

полный почтовый адрес, моб. тел., электронная почта, ссылка ВК); 

- организация-заявитель при коллективном участии (полное название, 

полный почтовый адрес, контактный телефон, сайт организации); ФИО автора-

руководителя проекта и ФИО участников команды (отряда) проекта; 

- цель проекта; 

- задачи проекта (не более 5); 

- целевая аудитория проекта; 

- сроки и период реализации проекта (в том числе реализованные или 

реализуемые, или планируемые); 

- география проекта; 

- краткое описание механизма реализации проекта (не более 1 стр.); 

- ожидаемые (достигнутые) результаты проекта (количественные и 

качественные); 

- привлеченные партнеры проекта (органы власти; СМИ; коммерческие, 

образовательные, научные, общественные организации); 

- мультипликативность (тиражируемость) проекта, то есть здесь необходимо 

указать  как будет (если будет, или если уже распространяется) распространяться 

опыт по реализации проекта в других  районах, регионах, т.е. каким образом 

можно растиражировать Ваш положительный опыт реализованного проекта. 

Возможно, рассмотреть эффект межрегионального распространения опыта 

реализации проекта; 

- приложения (активные ссылки на социальные сети о реализации проекта, 

сканы благодарственных писем (не более трех), фотографии событий проекта (не 

более пяти), сценарии мероприятий проекта (при необходимости). 



5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению 

(до 10 баллов), (согласно п.4 настоящего Положения); 

 аккуратность и грамотность оформления работы (до 10 баллов); 

 актуальность, новизна и креативность  проекта (до 10 баллов); 

 постановка цели и задач, их соответствие содержанию конкурсной работы 

(до 10 баллов); 

 география и охват проекта (до 10 баллов); 

 социальная значимость проекта (до 10 баллов); 

 достижение ожидаемых итогов проекта (до 10 баллов); 

 привлечение партнеров к реализации проекта (бизнес, медиа, научных 

партнеров, органов власти, СМИ) (до 10 баллов); 

 тиражируемость (мультипликационность, см п.4.2.2.)  проекта (до 10 

баллов). 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

 6.1. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами и памятными 

призами.  

6.2. Педагогам-руководителям победителей и призеров вручаются 

благодарственные письма.  

6.3. Оргкомитет имеет право своим решением присуждать равные 

места, не присуждать отдельные призовые места, присуждать специальные 

призы! 
6.4. Информация об итогах районного этапа Конкурса  публикуется на сайте 

МОУ ДО «ДЭЦ» не позднее 31  марта 2022 года 

 

 

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРСНЫХ  РАБОТ. 

 7.1. Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные 

материалы для освещения итогов Конкурса, создания сборников и видеофильмов 

экологического содержания в целях экологического просвещения населения 

(размещение на сайте, создание методических сборников для педагогов и т.п.) с 

обязательной ссылкой на авторов.  

7.2. Работы победителей Конкурса будут рекомендованы к участию во 

Всероссийском конкурсе экологических проектов «Волонтеры могут все». 

 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 

Адрес: Ирбитский район, д. Фомина, ул. Советская, 63 

Телефон: 8(34355) 3-33-45 

Email: fomina-centre@mail.ru 

Сайт: www.eco-ir.ru 

 

mailto:fomina-centre@mail.ru
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Исполнитель:  Ваулина Е.А. педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ». (902-277-84-51) 

 

 Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в районном  этапе Всероссийского конкурса экологических проектов 

«Волонтеры могут все» 

 

ОУ ______________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

участника, или 

название  отряда 

(полностью) 

 

Возраст, 

класс 

 

Номинация 

 

Название 

проекта 

 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

контактный 

телефон 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      



 


