Положение
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса экологических проектов
«Волонтёры могут всё»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует отношения, возникающие в
процессе организации и проведения Муниципального этапа Всероссийского
конкурса экологических проектов «Волонтёры могут всё» (далее – Конкурс)
1.2. Цель Конкурса
- развитие экологического волонтерского и экологического просветительского
движения в России, поддержка инициатив детей и молодежи, направленных на
создание и реализацию социально значимых экологических проектов;
воспитание активной гражданской позиции молодого поколения.
1.3. Задачи Конкурса:
- выявление инновационных форм и методов работы по организации
экологического волонтерского и экологического просветительского движения;
- обмен положительным опытом и тиражирование в области добровольческой
деятельности, оказание необходимой информационной и методической
поддержки экологическим волонтерам в их работе.
1.4. Учредителем Конкурса является Министерство образования и
науки Кузбасса, организацию и проведение осуществляет Государственное
учреждение дополнительного образования «Областная детская экологобиологическая станция».
1.5. Настоящее Положение определяет порядок, условия, этапы и
сроки проведения Конкурса, перечень номинаций, требования к участникам и
конкурсным работам, порядок формирования жюри, критерии оценки работ.
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2. Участники Конкурса
2.1 Участие в Конкурсе могут принимать дети от 7 до 18 лет.
2.2 Участие может быть индивидуальным (1 физическое лицо), групповым (до 3
физических лиц) и коллективным (детские и молодежные общественные и
некоммерческие организации, образовательные организации – команды от 4
человек).
2.3 Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным (безвозмездным) и
не предусматривает внесение организационного сбора.
2.4 Подача работы на Конкурс означает добровольное согласие с условиями
Конкурса.
3. Сроки, порядок проведения и содержание Конкурса
3.1 Конкурс проводится в период:
муниципальный этап с 1 октября по 15 декабря 2021 г;
региональный этап - 16 декабря 2021 г. - 20 марта 2022 г.
3.2.Муниципальный этап Конкурса проводится в муниципальных образованиях.
Органы местного самоуправления в сфере образования самостоятельно проводят
конкурсный отбор среди обучающихся подведомственных образовательных
организаций. Победитель муниципального этапа направляется для участия в
региональном этапе Конкурса.
3.3. Проведение муниципального этапа Конкурса включает:

экспертную оценку конкурсных работ;
определение победителей и призеров по каждой номинации в соответствии с
рейтингом.
3.4. Конкурсные работы (проекты) должны соответствовать условиям Конкурса
и требованиям к оформлению (Приложение 1).
3.5. 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 и ведомствами;
• не соответствующие содержанию Конкурса и его номинаций.
3.6. В каждой номинации от одного автора (индивидуальное участие), двухтрех авторов (групповое участие) или нескольких (коллективное участие) может
быть принято на Конкурс не более одной работы.
3.7. В коллективной заявке обязательно указывается автор-руководитель
проекта.
3.8. На Конкурс могут представляться только уже реализованные или
находящиеся в завершающей стадии проекты.
3.9. Конкурс проводится по следующим направлениям и 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 или придомовой территории);
• «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 формированием ответственного
отношения к животным и направленные на заботу о бездомных животных);
• «Мы за здоровый образ жизни» (проекты, направленные на популяризацию
ценностей здорового образа жизни);
• «Медиаволонтерство» (проекты,
направленные
на
формирование
информационного пространства для продвижения социально значимого
экологического волонтерства)
• «Мир своими руками» (проекты по созданию и проведению выставок рисунков,
фотографий, поделок на темы природолюбия, охраны окружающей среды и т.д.);
• «Учимся и работаем, отдыхая» (проекты по созданию и проведению
тематических экологических смен в детских оздоровительных лагерях, в т.ч. в
МДЦ «Артек», в ВДЦ «Орленок», «Океан», «Смена»);
• «Будущее за нами, эковолонтеры» (проекты по созданию и проведению детских
и молодежных экологических форумов с участием политических, и общественных
деятелей, руководителей и представителей органов власти, членов Совета
Федерации).
•
•

3.10. Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо до 5 декабря
2021 г.:
• заполнить заявку, размещенную на официальном сайте
https://detikemerovo.ru/ разместить электронный вариант конкурсной работы (проекта) в
формате
Word
на
Google
Диске;
направить
ссылку
email: dvorets.biology@gmail.com с пометкой в теме письма «Волонтеры могут
все».
3.11 Участники, не прошедшие предварительную регистрацию, к участию в
Конкурсе не допускаются.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1 Жюри Конкурса:
• осуществляет экспертную оценку конкурсных работ (проектов), поступивших на
Конкурс;
• экспертиза конкурсных материалов (проектов) проводится в соответствии с
критериями оценки (Приложение 2).
• определяет победителей и призеров Конкурса;
• оформляет протоколом решение по итогам Конкурса.
4.2 Решение жюри обжалованию не подлежит.
4.3 Победитель (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) награждаются грамотами
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи».
4.4 Победитель Конкурса муниципального этапа направляется для участия в
Региональном этапе конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все».
4.5 Официальная информация о Конкурсе, а также итоги размещаются на сайте
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» https://deti-kemerovo.ru/, а также в
группах в социальных сетях. Ответственный за проведение Конкурса: Политанская
Дарья Владимировна 8951-178-3810.

Приложение №1

Требования к оформлению конкурсной работы
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.
Конкурсная работа должна содержать:
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 организации-заявителя (коллективное участие) и автораруководителя проекта.
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 автораруководителя проекта и ФИО участников команды проекта;
цель проекта;
задачи проекта (не более 5);
целевая аудитория проекта;
сроки и период реализации проекта (в том числе реализованные или
реализуемые);
география проекта;
краткое описание механизма реализации проекта (не более 1 стр.);
достигнутые (ожидаемые) результаты проекта (количественные и качественные);
привлечённые партнеры проекта (органы власти, СМИ, коммерческие,
образовательные, научные, общественные организации);
мультипликативность (тиражируемость) проекта;
приложения (активные ссылки на социальные сети о реализации проекта, сканы
благодарственных писем (не более трех), фотографии событий проекта (не более
пяти), сценарии мероприятий (при необходимости).

Приложение № 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Критерии оценки конкурсных работ (проектов) на региональном (заочном)
этапе:
Критерии оценки конкурсных работ (проектов):
соответствие конкурсной работы требованием к ее оформлению (до 10 баллов),
(Приложение 1);
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) (до 10 баллов);
тиражируемость проекта (до 10 баллов).

