
 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 06.10.2021 г. № 1003 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё»        
с 15 октября  по 30 ноября 2021 г. состоится региональный этап Всероссийского 
конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё» (далее – конкурс). 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся от 7 до 18 лет и молодежь 
Челябинской области в возрасте до 30 лет (далее – участники конкурса). 

Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме в два этапа: 
муниципальный/отборочный для государственных образовательных 

организаций – с 15 октября по 15 ноября 2021 г.; 
региональный – с 16 по 30 ноября 2021 г. 
Организаторам муниципального/отборочного этапа  необходимо в срок          

до 15 ноября 2021 г. (включительно) заполнить регистрационную форму  на сайте 
www.ocdod74.ru (раздел «Ближайшие события» – «Региональный этап 
Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё» – кнопка 
«Регистрация») и прикрепить в соответствующем поле регистрационной формы 
ссылку на папку в облачном хранилище (с настроенным общим доступом), 
содержащую в отдельных файлах:  

1) заявку на участие в конкурсе;  
2) папку «Согласия» с согласиями на обработку персональных данных 

победителей муниципального/отборочного этапа и их наставников;  
3) конкурсные работы, сформированные в папки по номинациям. 
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); 
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3) «Цветущая планета» (проекты по изучению, поддержанию, созданию 
цветников; благоустройство пришкольной или придомовой территории); 

4) «Мусор – угроза или вторая жизнь» (проекты, посвященные 
формированию ответственного отношения населения к «мусорной» проблеме по 
раздельному сбору отходов, решению проблем переработки мусора); 

5) «Волонтеры спешат на помощь» (волонтерские по вовлечению в 
экологическое волонтерство воспитанников детских домов, людей, проживающих в 
домах престарелых и интернатах для инвалидов, а также многодетных семей и т.д.); 

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

7) «Друзья наши менышие» (проекты, связанные сформированием 
ответственного отношения к животным и направленные на заботу о бездомных 
животных); 

8) «Мы за здоровый образ жизни» (проекты, направленные на 
популяризацию ценностей здорового образа жизни; 

9) «Медиаволонтерство» (проекты, направленные на формирование 
информационного пространства для продвижения социально-значимого 
экологического волонтерства); 

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). 

Информация о проведении конкурса размещена на сайте ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» (ocdod74.ru) – «Ближайшие 
мероприятия» – «Региональный этап Всероссийского конкурса экологических 
проектов «Волонтеры могут всё», в официальной группе регионального центра 
«Экостанция» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/ecostation74). 

Дополнительная информация: 8 (351)773-62-82, 89090688294, Волкова Анна 
Евгеньевна, руководитель регионального центра «Экостанция»; 8 (351)773-62-82, 
89088105519, Байда Наталья Александровна, педагог-организатор регионального 
центра «Экостанция». 
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