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П Р И К А З

Челябинск

« М)» W & S j j 2020 г.

О проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса
экологических проектов «Волонтеры 
могут всё»

V.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.11.2019 г. № 01/4351 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области 
на 2020 год» (с изменениями от 10.09.2020 г. № 01/1887) п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональный этап Всероссийского конкурса экологических 
проектов «Волонтеры могут всё» с 30 сентября по 06 ноября 2020 года 
в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё» 
(приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 
регионального центра «Экостанция» Волкову А.Е.

Директор О.С. Растегняева

Лыскова Виктория Фаритовна, педагог-организатор, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителей, в МОУО, на сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

fto.oq.Apjuo № 4U0

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса экологических проектов 
«Волонтеры могут всё»



I. | Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
регионального этапа Всероссийского конкурса экологических проектов 
«Волонтеры могут всё» (далее -  конкурс) в 2020 году.

2. Цель конкурса -  развитие экологического волонтерского и экологического 
просветительского движения в Челябинской области; поддержка инициатив детей 
и молодежи, направленных на создание и реализацию социально значимых 
экологических проектов; воспитание активной гражданской позиции молодого 
поколения.

3. Задачи конкурса:
1) выявление инновационных форм и методов работы по организации 

экологического волонтерского и экологического просветительского движения;
2) обмен положительным опытом и тиражирование в области 

добровольческой деятельности, оказание необходимой информационной и 
методической поддержки экологическим волонтерам в их работе.

II. Организаторы конкурса
V.

4. Организаторами конкурса являются:
-  Министерство образования и науки Челябинской области;
-  Министерство экологии Челябинской области (по согласованию);
-  Челябинское отделение публичного акционерного общества «Сбербанк» 

(по согласованию);
-  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

парк «Таганай» (по согласованию);
-  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»;
-  Государственное бюджетное учреждение «Молодежный ресурсный 

центр».

Ш.Участники конкурса

5. К участию в конкурсе приглашаются дети и молодежь Челябинской 
области в возрасте от 7 до 30 лет, реализующие волонтерские экологические 
проекты (далее -  участники конкурса).

6. Допускается индивидуальное и коллективное (от 3 до 10 человек в составе 
объединения, детские и молодежные общественные и некоммерческие 
организации, образовательные организации) участие в конкурсе.

7. Замена участников в ходе конкурса не допускается.
8. Подача проекта на конкурс означает добровольное согласие с условиями 

проведения конкурса.

IV. Организационный комитет конкурса



9. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется 
организационным комитетом (далее -  оргкомитет), который создается из числа 
представителей организаторов, специалистов, экспертов и других 
заинтересованных организаций.

10. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников конкурса, осуществляет прием заявок и 

конкурсных материалов от участников конкурса;
2) утверждает состав жюри, сроки и программу проведения конкурса;
3) на основании решения жюри утверждает список победителей, организует 

их награждение;
4) оставляет за собой право не допустить проекты к участию в конкурсе, если 

жюри признает их не отвечающим требованиям данного положения.
11. Жюри конкурса формируется из представителей ведомств, специалистов 

образовательных организаций, волонтерских объединений Челябинской области.
12. Жюри конкурса осуществляет экспертную оценку проектов, определяет 

победителей и призеров конкурса, принимает решение о присуждении 
дополнительных призов.

13. Решения жюри отражаются в соответствующем протоколе, который 
подписывается председателем и секретарем жюри.

14. Решение жюри обжалованию не подлежит.

V. Порядок проведения конкурса

15. Конкурс проводится с 30 сентября по 06 ноября 2020 года:
30 сентября-25 октября 2020 г. -  прием конкурсных работ;
26 октября-03 ноября 2020 г. -  заочная оценка конкурсных работ;
до 06 ноября 2020 г. -  публикация результатов конкурса.
16. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Пойдем экологическими тропами» (проекты по созданию, поддержанию 

и изучению экологических троп);
2) «Скажем нет урону природе» (проекты по организации и проведению 

экопатрулей, экомониторинга);
3) «Цветущая планета» (проекты по изучению, поддержанию, созданию 

цветников; благоустройство пришкольной или придомовой территории);
4) «Вторая жизнь отходов» (проекты по раздельному сбору, утилизации 

отходов);
5) «Волонтеры спешат на помощь» (волонтерские 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.);

6) «Музыка природы» (проекты по созданию музыкальных сочинений, 
подражающих голосам птиц, шуму воды, звукам леса и использованию созданных 
произведений в театрально-музыкальных постановках экопросветительской 
направленности);

7) «Герои Отечества» (уход, озеленение и благоустройство воинских 
захоронений и мемориальных комплексов);



8) «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 ее охраны);

9) «Друзья наши менышие» (проекты, связанные с заботой о бездомных 
животных);

10) «Мир своими руками» (проекты по созданию и проведению выставок 
рисунков, фотографий, поделок на темы природолюбия, охраны окружающей 
среды и т.д.);

11) «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»);

12) «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). ,

17. Официальная информация о конкурсе размещается в группе 
регионального центра «Экостанция» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/ecostation74) и на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» (ocdod74.ru).

18. Участникам конкурса в срок до 25 октября (включительно) необходимо 
отправить на эл.почту ocdod@mail.ru (с пометкой в теме письма «Волонтеры могут 
всё») следующие материалы:

1) заявку на конкурс (приложение 1, файл в формате pdf);
2) согласия на обработку персональных данных участников объединения, 

педагога-наставника (приложения 2, 3, файлы в формате pdf);
3) конкурсный материал, оформленный в соответствии с требованиями 

(приложение 4, файл в формате pdf).
19. Проекты должны быть выполнены в соответствии с условиями конкурса 

и оформлены согласно требованиям.
20. Конкурсные материалы, отправленные позже 25 октября 2020 г., а также 

с нарушением требований к ним, не рассматриваются.
21. В период с 26 октября по 03 ноября 2020 г. члены жюри осуществляют 

заочную оценку конкурсных материалов в соответствии с критериями 
(от 0 до 10 баллов):
—  соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению;
—  аккуратность и грамотность оформления работы;
—  актуальность и инновационность проекта;
—  постановка цели и задач, их 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.

mailto:ocdod@mail.ru


22. По итогам конкурса победителями (1 место) и призерами (2 и 3 места) 
признаются конкурсанты в каждой номинации, набравшие наибольшее количество 
баллов по итогам заочной оценки.

23. Участие в конкурсе рассматривается как согласие на размещение 
конкурсных материалов в средствах массовой информации, информационных 
порталах и социальных сетях.

VI. Награждение победителей конкурса

24. Победители конкурса награждаются дипломами Министерства 
образования и науки Челябинской области и призами.

25. Призеры конкурса награждаются дипломами Министерства образования 
и науки Челябинской области.

26. Все остальные участники конкурса получают электронное свидетельство 
участника.

27. Победители и призеры конкурса рекомендуются к участию в федеральном 
этапе Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё».

VII. Финансовое обеспечение конкурса

28. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых в 
виде субсидий государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных работ, в пределах выделенных 
лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и внебюджетных источников. 1

VIII. Контактная информация

29. Волкова Анна Евгеньевна -  руководитель регионального центра 
«Экостанция» ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 
volkovaae_ocdod74@mail.ru, тел. +7(351)773-62-82, +7(909)068-82-94.

30. Лыскова Виктория Фаритовна -  куратор конкурса, педагог-организатор 
регионального центра «Экостанция» ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей», vika6-3@mail.ru, тел. +7(351)773-62-82, +7(908)584-87-72.

mailto:volkovaae_ocdod74@mail.ru
mailto:vika6-3@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
экологических проектов 
«Волонтеры могут всё»

Заявка на участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса экологические проектов «Волонтеры могут все»

Номинация проекта
Название проекта
Муниципальное образование 
(полностью)
Название образовательной 
организации (полностью)
Название волонтерского 
объединения

Данные участника(ов):
Ф.И.О., дата рождения, e-mail, 
паспортные данные (серия, номер), 
место учебы/работы, класс (курс)/ 
должность, контактный телефон, 
ссылка на аккаунт участника в 
социальной сети «ВКонтакте» (при 
наличии)

Например,
1) Иванов Иван Иванович, 01.01.2002 г., 

ivanov@mail.ru, паспорт 7500 000000, 
МОУ СОШ №15 г. Челябинска, 8Г 
класс, +7(900)000-00-00, 
https://vk.com/ii ivanov

2) Петров Петр Петрович, 02.02.1999 г., 
petriv@mail.ru, паспорт 7600 000000, 
ЮУрГГПУ, 3 курс, +7(900)000-00-00, 
https://vk.com/pp_petrov

3) . . .

Ф.И.О. наставника объединения 
(полностью)
Место работы наставника 
объединения (полностью)
Должность наставника объединения V.

E-mail руководителя
Контактный телефон руководителя
Ссылка на аккаунт руководителя в 
социальной сети «ВКонтакте» (при 
наличии)

mailto:ivanov@mail.ru
https://vk.com/ii
mailto:petriv@mail.ru
https://vk.com/pp_petrov


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
экологических проектов 
«Волонтеры могут всё»

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)

Я,______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество законного представителя 

являясь законным представителем субъекта персональных данных

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие государственному 
бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  
Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.З) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся 
в процессе организации региональном этапе Всероссийского конкурса экологических проектов 
«Волонтеры могут все» путем формирования статистических данных по проведению 
мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. 
Изменение вышеуказанных целей использования моих персональных данных потребует 
дополнительного моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения 
вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных 
данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 
фамилия, имя, отчество; название образовательной организации; контактный телефон; e-mail; 
ссылка на аккаунт в социальной сети «ВКонтакте»', паспортные данные.

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 
образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения 
указанных выше целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ - 
152 «О персональных данных»),

6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в 
соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или 
обезличиваются.

7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного 
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо 
вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 
30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.

Дата подпись
/ /

фамилия, имя, отчество законного



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к положению о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
экологических проектов 
«Волонтеры могут всё»

Согласие на обработку персональных данных 
совершеннолетнего участника/ наставника

Я,_____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю свое 
согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей», расположенного по адресу: 
г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  Оператор), на обработку персональных данных субъекта, 
(см. п.З) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, 
требующихся в процессе организации региональном этапе Всероссийского конкурса 
экологических проектов «Волонтеры могут все» путем формирования статистических данных по 
проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых.актов 
РФ. Изменение вышеуказанных целей использования моих персональных данных потребует 
дополнительного моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования средств 
автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также 
иные действия с учетом действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 
фамилия, имя, отчество; название образовательной организации; контактный телефон; e-mail; 
ссылка на аккаунт в социальной сети «ВКонтакте»,1 паспортные данные.

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 
образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения 
указанных выше целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ - 
152 «О персональных данных»),

6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в 
соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или 
обезличиваются.

7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного 
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо 
вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 
30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.

Дата подпись
/ /

фамилия, имя, отчество



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к положению о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
экологических проектов 
«Волонтеры могут всё»

Требования к оформлению проекта

L Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, в 
формате doc/ docx.

2. Объем работы 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.

3. Конкурсная работа должна содержать:
3.1. Титульный лист, на котором указываются:
-  субъект РФ и населенный пункт;
-  название конкурса и номинация;
-  полное название проекта;
-  ФИО авторов проекта;
-  полное название организации-заявителя.
3.2. Паспорт проекта:
-  полное название проекта;
-  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;
-  сроки и период реализации проекта (в том числе реализованные или 

планируемые);
-  география проекта;
-  краткое описание механизма реализации проекта (не более 1 стр.);
-  ожидаемые (достигнутые) результаты проекта (количественные и 

качественные);
-  привлечение партнеры проекта (органы власти; СМИ; коммерческие, 

образовательные, научные, общественные организации);
-  мультипликативность (тиражируемость) проекта;
-  приложения (активное ссылки на социальные сети о реализации проекта, 

сканы благодарственных писем (не более трех), фотографии событий проекта (не 
более пяти), сценарии мероприятий проекта (при необходимости).


