
Приложение к приказу  

ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

от 21.11.2022 № 236-д 

 

Положение 

о региональном этапе Всероссийского конкурса 

экологических проектов «Волонтеры могут все» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса экологических 

проектов «Волонтеры могут все» (далее – Конкурс), цели, задачи, 

организаторов, участников Конкурса, порядок рассмотрения представленных 

материалов и награждение победителей, призёров и всех участников 

Конкурса.  

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации: 

Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

Указа Президента Российской Федерации от 19.04.2017 г. № 176 «О 

стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

Федерального проекта «Успех каждого ребёнка», утвержденного 

протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 7декабря 2018 г. № 3; 

Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением правительства РФ от 

31 марта 2022 г. № 678-р; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 

996-р «О стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.12.2012 г. № 

2423-р «Об утверждении плана действий по реализации Основ 

государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

Плана основных мероприятий до 2027 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р.  

1.3. Целью проведения Конкурса является развитие 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. 

1.4. Задачами Конкурса являются:  



выявление современных форм и методов работы по организации 

экологического волонтерского и просветительского движения; 

обмен положительным опытом в области добровольческой 

деятельности; 

оказание необходимой информационной и методической поддержки 

экологическим волонтёрам в их работе. 

 

2. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

2.1. Конкурс проводится государственным бюджетным учреждением 

Саратовской области дополнительного образования «Областной центр 

экологии, краеведения и туризма», который является региональным 

оператором Конкурса (далее - «ОЦЭКИТ»). 

2.2. ОЦЭКИТ информирует образовательные и общественные 

организации о порядке, содержании, сроках проведения школьного, 

муниципального и регионального этапа Конкурса; 

осуществляет организацию и проведение регионального этапа Конкурса 

в Саратовской области; 

подает заявки на участие в федеральном этапе Конкурса, размещает 

конкурсные материалы в личном кабинете участника Конкурса. 

2.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется Организационным комитетом (далее - Оргкомитет). 

2.4. Оргкомитет Конкурса: 

утверждает состав жюри Конкурса; 

оставляет за собой право не допустить конкурсные материалы к участию 

в Конкурсе, если жюри признает их не отвечающими требованиям данного 

Положения; 

утверждает сроки проведения Конкурса; 

подводит итоги Конкурса и оформляет наградные документы. 

 

3.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1 В Конкурсе могут принимать участие дети от 7 до 18 лет и молодежь 

до 30 лет. 

3.2 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). 

3.3 Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным 

(безвозмездным)  и не предусматривает внесение организационного сбора. 

3.4 Подача работы на Конкурс означает добровольное согласие с 

условиями  Конкурса. 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

муниципальный этап – 1 октября – 15 декабря 2022 г. проводится 

муниципальными образовательными организациями, которые проводят 



конкурсный отбор и направляют работы победителей для участия в 

региональном этапе;  

региональный этап – 16 декабря 2022 г – 31 марта 2023 г., подача 

заявок и работ осуществляется до 31 марта 2023 г. с помощью googl – формы 

перейдя по ссылке: https://forms.gle/1mpf9gzvnRjrWm7FA , прикрепив конкурсный 

материал и согласие на обработку персональных данных.  Согласие на 

обработку персональных данных (файлы в формате pdf): 

для участников до 18 лет от родителей или законных представителей 

(Приложение 1); 

для участников, которым исполнилось 18 лет‚ только от самого 

участника (Приложение 2); 

федеральный этап – 01 апреля – 15 мая 2023 г.. Подведение итогов, 

награждение победителей и призеров Конкурса - 16 мая – 30 мая 2023 г. 

Сроки проведения Конкурса утверждаются Оргкомитетом. Конкурс 

является ежегодным. 

На федеральный этап отравляются работы, занявшие первые места в 

каждой номинации и в каждой возрастной категории. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

5.1. Общие требования к конкурсным работам 

5.1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском 

языке, в формате - Word. 

5.1.2. 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. 

5.2. 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 

автора-руководителя проекта; 

5.3. 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 команды проекта; 

 цель проекта; 

 задачи проекта (не более 5); 

 целевая аудитория проекта; 

 сроки и период реализации проекта (в том числе реализованные или 

https://forms.gle/1mpf9gzvnRjrWm7FA


реализуемые); 

 география проекта; 

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

 достигнутые (ожидаемые) результаты проекта (количественные и 

качественные); 

 привлеченные 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 проекта (при необходимости). 

 

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

• «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; благоустройству 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 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 формированием 

ответственного отношения к животным и направленные на заботу о 

бездомных животных) – номинация проводится в партнерстве с ООО 

«Нестле Россия»; 

• «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.); 

 

7.ОЦЕНКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

7.1. Критерии оценки конкурсных работ на региональном заочном этапе:  

• соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению (до 10 

баллов)  (Приложение 3); 



• 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); 

7.2. Решения жюри и Оргкомитета Конкурса обжалованию не подлежат. 

 

  

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Подведение итогов регионального этапа Конкурса–                          

31 марта 2023 года. 

С результатами регионального этапа Конкурса можно ознакомиться 

после 1 марта 2023 года на сайте ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

http://ocekit64.siteedu.ru. 

8.2. Победители регионального этапа Конкурса награждаются 

электронными Дипломами победителей (1 место) и призёров (2, 3 место) 

Остальные участники получат электронный Сертификат за участие. 

Электронные наградные документы можно будет найти «Вконтакте» в группе 

https://vk.com/ocekit в альбоме с названием Конкурса. 

Электронные наградные документы будут готовы не ранее, чем через 14 

дней после подведения итогов. 

8.3. Работа, занявшая 1 место , будет направлена для участия в 

федеральном этапе Конкурса. С авторами или руководителями работ 

оргкомитет свяжется дополнительно для оформления пакета документов. Для 

этого в заявку просим руководителям внести номер телефона (лучше 

мобильного) и адрес электронной почты. 

8.4. Итоги федерального этапа будут размещены на официальном сайте 

Конкурса https://ecorisunok.fedcdo.ru/ и на официальном сайте ФЦДО 

https://fedcdo.ru/   

8.5. По вопросам участия в региональном этапе Конкурса можно 

обращаться по тел., 89271125443 педагог-организатор Федяева Анна 

Вадимовна; 8(8452) 56-11-60 заместитель директора по организационно-

массовой работе Наумова Альбина Николаевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ocekit64.siteedu.ru/
https://vk.com/ocekit
https://fedcdo.ru/


Приложение № 1 к Положению  

о региональном этапе  

Всероссийского конкурса  

экологических проектов «Волонтеры 

могут все» 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

участника Конкурса, проводимого 

ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" 

в 2022/2023 учебном году, на обработку персональных данных 

Я,    
(Ф.И.О.родителя или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 

 

паспорт  , выдан    

(серия, номер) (когда, кем) 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется  

опека и попечительство) 

__  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

ознакомлен (а) с Положением  о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все»__  _  _  _ 

 _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 _  _ 

и даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка 

 

 
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка  , выдан(о)    

(серия, номер) 

 
(когда, кем) 

оператором - ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" для участия в 

названном (ой) конкурсе, акции, конференции Перечень персональных данных, на обработку 

которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, паспортные данные родителя; фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, электронный адрес, 

результаты участия в соответствующем конкурсе (акции, конференции) учащегося. 

Оператор вправе осуществлять обработку указанных персональных данных, в том числе: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных 

третьим лицам - образовательным учреждениям, Министерству образования Саратовской 

области, иным организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение 

различных этапов названного конкурса, акции, конференции, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в сети 

«Интернет», на официальном сайте ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и 

туризма" только следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, 

класс, школа, результат участия (рейтинговое место, статус) в конкурсе, акции, 

конференции. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 
 
 

                           личная подпись дата заполнения  
 

 

 



Приложение № 2 к Положению  

о региональном этапе  

Всероссийского конкурса  

экологических проектов «Волонтеры 

могут все» 

 

 

Согласие участника Конкурса, проводимого 

ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" 

в 2022/2023 учебном году, на обработку персональных данных 

Я,    
 
(Ф.И.О. участника конкурса старше 18 лет) 
 

паспорт  , выдан    

(серия, номер) (когда, кем) 

__  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

 

__  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

ознакомлен (а) с Положением о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все» 

__  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _ 

и даю согласие на обработку моих персональных данных 

 

 

оператором - ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" для участия в 

названном (ой) конкурсе, акции, конференции Перечень персональных данных, на обработку 

которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, паспортные данные родителя; фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, электронный адрес, 

результаты участия в соответствующем конкурсе (акции, конференции) учащегося. 

Оператор вправе осуществлять обработку указанных персональных данных, в том числе: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных 

данных третьим лицам - образовательным учреждениям, Министерству образования Саратовской 

области, иным организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение 

различных этапов названного конкурса, акции, конференции, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в сети 

«Интернет», на официальном сайте ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и 

туризма" только следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, 

класс, школа, результат участия (рейтинговое место, статус) в конкурсе, акции, 

конференции. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 
 
 

                           личная подпись дата заполнения  
 


