
Утверждаю 
И.о. директора ГБОУДОПО 

 «ДДЮ «Радуга» 
__________________ Семенова М.Н. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе экологических проектов 

«Волонтёры могут всё» 

1. Общие положения
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Псковской области «Дом детства и 
юношества «Радуга» (далее – Организатор) проводит областной конкурс 
исследовательских и творческих работ «Волонтеры могут всё» (далее – 
Конкурс). 

Конкурс проводится с целью развития экологического 
волонтерского и экологического просветительского движения в России; 
поддержки инициатив детей и молодежи, направленных на создание и 
реализацию социально значимых экологических проектов; воспитания 
активной гражданской позиции молодого поколения. 

2. Задачи Конкурса
- 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.

3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие дети от 7 до 18 лет и молодежь 

до 30 лет. 
Участие может индивидуальным (1 физическое лицо), групповым              

(до З физических лиц) и коллективным (детские и молодежные 
общественные и некоммерческие организации, образовательные 
организации — команды от 4 человек). 

4. Содержание и порядок проведения Конкурса
Конкурс пройдет в дистанционном формате. 

Заявки, согласие на обработку персональных данных и конкурсные 
материалы принимаются до 15 марта 2023 года на электронную почту: 
raduga.mass@yandex.ru 

Конкурсные работы должны иметь хорошее качество (четкое 
изображение; если это фотографии предмета – высылаются фотографии с 
разных ракурсов). 

Работы, поступившие в оргкомитет позднее указанного срока, а также 
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с нарушением требований, не рассматриваются. 
Работы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются. 
Поступление работ на Конкурс расценивается как согласие автора 

на их возможную полную или частичную публикацию с соблюдением 
авторских прав. 

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; 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 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 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.); 
«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, ученых, руководителей и представителей органов 
власти, членов Совета Федерации). 

5. Подведение итогов Конкурса 
Оценка конкурсных работ проводится в соответствии со 

следующими критериями: соответствие конкурсной работы требованиям к 
ее оформлению; аккуратность и грамотность оформления работы; 
актуальность, новизна и креативность проекта; постановка цели и задач, их 



3  

соответствие содержанию конкурсной работы; география и охват проекта; 
социальная значимость проекта; достижение ожидаемых итогов проекта; 
привлечение партнеров к реализации проекта (бизнес, медиа, научных 
партнеров, органов власти); тиражируемость проекта.  

Жюри конкурса определяет победителей и призеров в каждой из 
номинаций Конкурса по среднему баллу всех членов жюри. 

При подведении итогов Конкурса определяются победители (1 место) 
и призеры (2 и 3 место) в каждой номинации. Работы победителей по 
каждой номинации могут быть направлены для участия во Всероссийском 
конкурсе «Волонтеры могут всё». 

Конкурсные материалы будут размещены в сборнике работ на 
информационных ресурсах Организатора. 

Дополнительная информация: тел. 8 (8112) 29-81-50 Шапкина 
Полина Вячеславовна, педагог-организатор. 
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Приложение 1 
Требования к оформлению конкурсных работ 

1. Общие требования к конкурсным работам 
1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, 

в формате - Word. 
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. 

2. Конкурсная работа должна содержать: 
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 организации-заявителя (коллективное участие) и 

автора-руководителя проекта; 
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 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);  привлеченные партнеры проекта (органы 
власти; СУШ; 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). 
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Приложение 2 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе экологических проектов 
«Волонтеры могут всё» 

1.Название работы 
_____________________________________________________________

_____ 
 
2. 

Номинация_______________________________________________________ 
3. Фамилия, имя отчество автора 

(полностью)_______________________________________________________ 
______________________________________________________________

____ 4. Дата рождения (число, месяц, год) 
________________________________________________ 

5. Место учебы (образовательная организация, класс, курс) 
___________________________________________________________________
6. Организация, на базе которой выполнена конкурсная работа - полное 
название ___________________________________________________________ 

7. Точное название объединения обучающихся (школьное лесничество, 
кружок, клуб и т.п.) 
___________________________________________________________________ 

8. Фамилия, имя, отчество руководителя работы, его место работы и 
должность, учёная степень и звание (если имеются) 
___________________________________________________________________
9. Контактные данные руководителя (e-mail, телефон с 
кодом)____________________________________________________________ 

10. Консультант работы (если 
имеется)___________________________________________________________ 

11. Согласие на публикацию: да/нет (нужное почеркнуть) 
 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 5 
лет использовать мои вышеперечисленные данные для составления списков 
участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки 
наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, 
использования в печатных презентационных/методических материалах 
конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчёта 
статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках. 

 
Дата заполнения   "____" ____________20____  г. 
Подпись участника____________________  
Подпись руководителя______________________ 
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