
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « ^3» fit 2021 г.

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 
экологических проектов «Волонтёры могут всё»

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 
области и ОБПОУ «КГПК» от 27 января 2021г. №68 «О проведении 
регионального этапа Всероссийского конкурса экологических проектов 
«Волонтёры могут всё», в целях развития экологического волонтерского и 
экологического просветительского движения России, поддержки 
инициатив детей и молодежи, направленных на создание и реализацию 
социально значимых экологических проектов, воспитания активной 
гражданской позиции молодого поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса 

экологических проектов «Волонтёры могут всё» с 16 по 20 февраля 2021 
года.

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (Приложение №1).
3. Утвердить составы оргкомитета и жюри по подготовке и 

проведению Конкурса (Приложение №2).
4. Возложить ответственность за организацию и проведение 

Конкурса на МКУ ДО «Центр детского творчества» (Н.В. Степанову).
5. Проекты на районный Конкурс представить в МКУ ДО «Центр 

детского творчества» до 16 февраля 2021 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

директора МКУ ДО «Центр детского творчества» Н.В. Степанову.

Начальник Управления образования, 
опеки и попечительства Администрации 
Дмитриевского района Н.Н. Брахнова



Приложение №1
к приказу №1-____
от « , ' » С / 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

экологических проектов «Волонтёры могут всё»

7. Цель и задачи Конкурса:
1.1. Цель - развитие экологического волонтерского и экологического 

просветительского движения России, поддержка инициатив детей 
и молодежи, направленных на создание и реализацию социально 
значимых экологических проектов, воспитание активной 
гражданской позиции молодого поколения.

1.2. Задачи:
- выявление инновационных форм и методов работы по организации 
экологического волонтёрского и экологического просветительского 
движения;

обмен положительным опытом и тиражирование в области 
добровольческой деятельности, оказание необходимой информационной и 
методической поддержки экологическим волонтёрам в их работе.

2. Условия участия в Конкурсе
2.1. Участие в Конкурсе могут принимать дети в возрасте от 7 до 18 

лет и молодёжь до 30 лет.
2.2. Участие может быть индивидуальным (физические лица) и 

коллективным (детские и молодёжные общественные и 
некоммерческие организации, образовательные организации).

2.3. Конкурсные работы должны соответствовать условиям Конкурса 
и требованиям к оформлению (Приложение №2 к Положению).

2.4. К участию в Конкурсе не допускаются работы:
- реферативные, содержание которых основано только на анализе 
литературных и публицистических источников, а также 
информационно-аналитических сведениях, предоставленных 
различными организациями;
- не соответствующие содержанию Конкурса и его номинаций.

2.5. В каждой номинации от одного автора (индивидуальное участие) 
или нескольких (коллективное участие) может быть принято на 
Конкурс не более одной работы.

2.6. В коллективном участии в заявке обязательно указывается автор- 
руководитель проекта.

3. Сроки и порядок проведения Конкурса



Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо в срок до 
16 февраля 2021 года на электронную почту cdt-227-01@mail.ru 
предоставить следующие документы:

- заявка на участие (Приложение 1 к Положению);
- отсканированное согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 3 для несовершеннолетних или Приложение 4 для 
совершеннолетних (старше 14 лет);

- файл, содержащий конкурсный материал, оформленный в 
соответствии с требованиями Положения.

Конкурсные работы направляются в Центр детского творчества по 
электронной почте cdt-227-Ol (a) mail. г и

Телефон для справок: 2-27-01 
Методист Степанова Е.Н.

4. Номинации Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим направлениям:
«Пойдём экологическими тропами» (проекты по созданию, 

поддерживанию 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 и придомовой территории);
- «Вторая жизнь отходов» (проекты по раздельному сбору, утилизации 
отходов);
- «Волонтёры спешат на помощь» (волонтёрские экологические проекты по 
вовлечению в экологические акции или проекты воспитанников детских 
домов, проживающих в домах престарелых и интернатах для инвалидов, а 
также многодетных семей и т.д.);
- «Музыка природы» (проекты по созданию музыкальных сочинений, 
подражающих голосам птиц, шуму воды, звукам леса и использованию 
созданных произведений в театрально-музыкальных постановках 
экопросветительской направленности);
- «Герои Отечества» (уход, озеленение и благоустройство воинских 
захоронений и мемориальных комплексов);
- «Красота природы - это то, что может услышать и увидеть каждый» 
(проекты по созданию театрально-литературных постановок, поэтических 
вечеров с использованием в том числе собственного сочинения эссе, 
стихов, рассказов на тему любви к природе и её охраны);
- «Друзья наши меньшие» (проекты, связанные с заботой о бездомных 
животных);
- «Мир своими руками» (проекты по созданию и проведению выставок 
рисунков, фотографий, поделок на темы природолюбия, охраны 
окружающей среды и т.д.);

mailto:cdt-227-01@mail.ru


- «Учимся и работаем, отдыхая» (проекты по созданию и проведению 
тематических экологических смен в детских оздоровительных лагерях);
- «Будущее за нами, эковолонтёры» (проекты по созданию и проведению 
детских и молодёжных экологических форумов с участием политических и 
общественных деятелей, учёных, руководителей и представителей власти, 
членов Совета Федерации).

5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Критерии оценки конкурсных работ:

- соответствие конкурсной работы требованиям к её оформлению 
(приложение 2 к Положению);
- актуальность и грамотность оформления работы;
- актуальность, новизна и инновационность проекта;
- постановка цели и задач, их соответствие содержанию конкурсной 
работы;
- география и охват проекта;
- социальная значимость проекта;
- достижение ожидаемых итогов проекта;
- привлечение партнёров к реализации проекта (бизнес, медиа, научных 
партнёров, органов власти);
- тиражируемость проекта.

6. Подведение итогов и награждение
Победители и призёры муниципального этапа Конкурса 

награждаются грамотами Управления образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района.

Работы победителей муниципального этапа Конкурса направляются 
для участия в региональном этапе.

Все участники регионального этапа Конкурса получат электронные 
сертификаты участников.


