Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
E-mail: ocdod@mail.ru
ПРИКАЗ
Челябинск
«06» октября 2021 г.

№ 1003

О проведении регионального этапа
Всероссийского
конкурса
экологических проектов «Волонтеры
могут всё»
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Челябинской области от 07.12.2020 г. № 03/2503 «Об утверждении Календаря
образовательных событий для обучающихся образовательных организаций
Челябинской области на 2021 год» п р и к а з ы в а ю:
1. Провести региональный этап Всероссийского конкурса экологических
проектов «Волонтеры могут всё» с 15 октября по 30 ноября 2021 г.
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 заместителя директора
по проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор

О.С. Растегняева

Байда Наталья Александровна, педагог-организатор регионального центра «Экостанция», 8(351)773-62-82
Разослать: в дело, в отдел исполнителей, в МОУО, на сайт

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»
06.10.2021 г. № 1003

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 2021 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 современных форм и методов работы по организации
экологического волонтерского и просветительского движения;
2) обмен положительным опытом в области добровольческой деятельности;
3) оказание необходимой информационной и методической поддержки
экологическим волонтерам в их работе.
II. Организаторы конкурса
4. Организаторами конкурса являются:
 Министерство образования и науки Челябинской области;
 Министерство экологии Челябинской области (по согласованию);
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей».
III.Участники конкурса
5. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся от 7 до 18 лет и
молодежь Челябинской области в возрасте до 30 лет (далее – участники конкурса).
6. Допускается индивидуальное, групповое (до 3 физических лиц) и
коллективное (детские и молодежные общественные и некоммерческие
организации, образовательные организации – команды от 4 человек) 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 и экспертный совет конкурса

9. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет
(далее — оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами конкурса.
10. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников конкурса, осуществляет прием заявок и
конкурсных материалов и приводит их предварительную экспертизу;
2) утверждает состав экспертного совета конкурса;

3) на основании решения экспертного совета конкурса утверждает список
победителей и призеров конкурса;
4) осуществляет информационную поддержку конкурса.
11. Для заочной оценки конкурсных работ формируется экспертный совет.
12. В состав экспертного совета входят представители Министерства экологии
Челябинской области, образовательных организаций и общественных объединений
Челябинской области (по согласованию), специалисты ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей».
V.

Порядок проведения конкурса

13. Конкурс
проводится
в
заочной
(дистанционной)
форме
с 15 октября по 30 ноября 2021 г. 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.
14. На региональный этап от каждого муниципального образования
Челябинской области направляются конкурсные работы победителей
муниципального этапа: не более 1 работы в каждой номинации; от государственных
образовательных организаций Челябинской области направляются конкурсные
работы победителей отборочного этапа: не более 1 работы в каждой номинации.
15. Работы, представленные не от органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Челябинской области,
осуществляющих
управление
в
сфере
образования,
государственных
образовательных организаций к участию не допускаются. Работы, направленные
на региональный этап конкурса самостоятельно от образовательных организаций,
не прошедшие муниципальный/отборочный этап конкурса, рассматриваться
не будут.
16. Для участия в региональном этапе конкурса 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 (приложение 1, файл в формате pdf);
2) папку «Согласия» с согласиями на обработку персональных данных
победителей муниципального/отборочного этапа и их наставников (приложения 2 и
3, файлы в формате pdf, название файла «Фамилия ИО»);
3) конкурсные работы, оформленные в соответствии с требованиями
(приложение 4, файл в формате pdf, название файла «Фамилия ИО_Название
конкурсной работы»), сформированные в папки по номинациям.
17. 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) «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» (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.);
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).
18. Не допускаются работы реферативные, содержание которых основано
только на анализе литературных или публицистических источников, а также
информационно-аналитических
сведениях,
предоставленных
различными
организациями и ведомствами; не соответствующие содержанию конкурса и его
номинации.
19. Критерии оценки конкурсных работ (от 0 до 10 баллов):
 соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению;
 аккуратность и грамотность оформления работы;
 актуальность, новизна и креативность проекта;
 постановка цели и задач, их соответствие содержанию 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.

20. По итогам конкурса определяются победители (1 место) и призеры
(2, 3 место) в каждой номинации, набравшие наибольшее количество баллов по
итогам заочной оценки конкурсных работ.
21. 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).
VI.

Награждение победителей конкурса

22. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами Министерства
образования и науки Челябинской области и призами.
23. Все остальные участники конкурса получают электронное свидетельство
участника.
24. Победители конкурса рекомендуются к участию в федеральном этапе
Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё».
VII. Финансовое обеспечение конкурса
25. 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 2021 год и внебюджетных источников.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса экологических проектов
«Волонтеры могут всё»
Заявка на участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё»
Муниципальное образование/ государственная образовательная организация _________________________________________
№

Образовательная
организация
(полностью)

Название
конкурсной работы

Номинация

Фамилия, имя,
отчество
обучающегося

Дата рождения
обучающегося

Фамилия,
имя, отчество
наставника
(полностью)

Должность
наставника

Электронный
адрес
наставника

Контактный
телефон
наставника

Количество участников муниципального / отборочного этапа – ______
Ответственный за проведение муниципального / отборочного этапа – ___________________________________________________
(Ф.И.О., должность, e-mail, контактный телефон)

Подпись руководителя органа местного самоуправления
муниципальных района/ городских округов Челябинской области,
осуществляющих управление в сфере образования/
руководителя государственной образовательной организации
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к положению о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса экологических проектов
«Волонтеры могут всё»
Директору
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Областной Центр
дополнительного образования детей»
Растегняевой О.С.
адрес: 454081, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Котина, д. 68.
ОГРН 1027403775398,
ИНН 7452024031,
телефон: +8(351)773-62-82
адрес электронной почты: ocdod@mail.ru
от
__________________________________________________
(ФИО

родителя

(законного

представителя))

паспорт серии_______________ № ____________________
кем выдан _________________________________________
выдан
«______» ____________ года
зарегистрированного(ой) по адресу ___________________
__________________________________________________
__________________________________________________
адрес электронной почты:____________________________
номер телефона: ____________________________________

Согласие
родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
разрешенных субъектом персональных данных для распространения
Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего_____________________________
_______________________________ (Ф.И.О. несовершеннолетнего) "__"___________ 20__ г.
рождения, что подтверждается (реквизиты документа, удостоверяющего личность
несовершеннолетнего (паспорт)) серия _________номер_________________ от "__"______ 20__ г.,
кем выдан _________________________________________________________________________
когда выдан_________________________________, код подразделения ___, принимающего участие
в мероприятиях Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей» (далее – Оператор), в соответствии со ст.
9, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», п. 1 ст. 64
Семейного кодекса Российской Федерации, даю согласие на обработку и распространение
подлежащих обработке персональных данных моего ребенка Оператором, с целью оформления
информационных, отчетных и наградных материалов по итогам проведения мероприятия в
следующем порядке:
Категория
персональных
данных

Перечень персональных
данных

фамилия
имя

Разрешаю к
распространен
ию
(да/нет)

Разрешаю к
распростране
нию
неограниченн
ому кругу
лиц (да/нет)

Условия и
запреты

Дополнительные
условия

общие
персональные
данные

отчество
дата рождения
муниципальное образование
образовательная организация

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут
осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с
персональными данными субъекта персональных данных:
Информационный ресурс

Действия с персональными данными

https://ocdod74.ru/

Размещение документации в рамках мероприятия

https://t.me/ecostation74

Размещение документации в рамках мероприятия

https://vk.com/ecostation74

Размещение документации в рамках мероприятия

https://viber.com/ecostation74

Размещение документации в рамках мероприятия

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» обработка персональных данных - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах своего
несовершеннолетнего ребенка.
"___"___________ 2021г.
Родитель (законный представитель):
_____________ (подпись)/________________________ (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к положению о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса экологических проектов
«Волонтеры могут всё»
Директору
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Областной Центр
дополнительного образования детей»
Растегняевой О.С.
адрес: 454081, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Котина, д. 68.
ОГРН 1027403775398,
ИНН 7452024031,
телефон: +8(351)773-62-82
адрес электронной почты: ocdod@mail.ru
от
__________________________________________________

(ФИО

родителя

(законного

представителя))

паспорт серии_______________ № ____________________
кем выдан _________________________________________
выдан
«______» ____________ года
зарегистрированного(ой) по адресу ___________________
__________________________________________________
__________________________________________________
адрес электронной почты:____________________________
номер телефона: ____________________________________

Согласие
на обработку персональных данных
разрешенных субъектом персональных данных
для распространения
Я_______________________________________________________________________(Ф.И.О.)
"__"___________ _____ г. рождения, что подтверждается (реквизиты документа, удостоверяющего
личность паспорт) серия __________номер____________ от "__"______ 20__ г.,
кем выдан____________________________________________________________ _______________
когда выдан_______________________________, код подразделения ______, принимающего
участие в мероприятиях Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей» (далее – Оператор), в соответствии со ст.
9, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие
на обработку и распространение подлежащих обработке персональных данных Оператором, с
целью оформления информационных, отчетных и наградных материалов по итогам проведения
мероприятия в следующем порядке:
Категория
персональных
данных

Перечень персональных
данных

общие
персональные
данные

фамилия
имя
отчество
дата рождения
муниципальное образование
образовательная организация
адрес электронной почты
контактный номер телефона

Разрешаю к
распростран
ению
(да/нет)

Разрешаю к
распространению
неограниченному
кругу лиц (да/нет)

Условия
и
запреты

Дополнительные
условия

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут
осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с
персональными данными субъекта персональных данных:
Информационный ресурс

Действия с персональными данными

https://ocdod74.ru/

Размещение документации в рамках мероприятия

https://t.me/ecostation74

Размещение документации в рамках мероприятия

https://vk.com/ecostation74

Размещение документации в рамках мероприятия

https://viber.com/ecostation74

Размещение документации в рамках мероприятия

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей.
В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.
"___"___________ 20__ г.
_____________ (подпись)/______________________________________________ (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к положению о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса экологических проектов
«Волонтеры могут всё»
Требования к оформлению проекта
1. 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 автораруководителя 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).

