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П О Л О Ж Е Н И Е  

о региональном этапе Всероссийского конкурса  

экологических проектов «Волонтеры могут всё» 

 

1. Общие положения 

Региональный этап Всероссийского конкурса экологических проектов 

«Волонтеры могут всё» (далее – Конкурс) проводится в рамках реализации 

государственной программы Архангельской области «Развитие образования 

и науки Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп.  

Целями и задачами Конкурса являются: 

развитие экологического волонтерского и экологического 

просветительского движения в России;  

поддержка инициатив детей и молодежи, направленных на создание 

и реализацию социально значимых экологических проектов;  

воспитание активной гражданской позиции молодого поколения; 

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. 

 

2. Организаторы и координаторы Конкурса 

Организаторами Конкурса являются: 

министерство образования Архангельской области; 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского 

и юношеского творчества» (далее – ГБОУ «ДДЮТ»). 

Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляется организационным комитетом (далее – Оргкомитет), в состав 

которого входят представители организаторов Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

Участие в Конкурсе могут принимать дети от 7 до 18 лет и молодежь 

до 30 лет. 

Участие может быть индивидуальным (1 физическое лицо), групповым 

(до 3 физических лиц) и коллективным (детские и молодежные 

общественные и некоммерческие организации, образовательные организации 
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- команды от 4 человек). 

 

4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

муниципальный этап: 1 октября – 16 января 2023 года; 

региональный этап: 17 января 2023 года – 20 марта 2023 г. 

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); 

«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.); 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 15 марта 2023 года 

направить в адрес Оргкомитета Конкурса (e-mail: eco@pionerov.ru) 

следующие материалы: 

mailto:eco@pionerov.ru
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заявку на участие, подписанную руководителем органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 

(Приложение № 1); 

согласие на обработку персональных данных ребенка (Приложение 

№ 2, 3); 

согласие на обработку персональных данных педагога (Приложение 

№ 4); 

конкурсную работу. 

На Конкурс принимается не более одного конкурсного материала 

от муниципальных органов управления образованием в каждой номинации. 

Конкурсные материалы, отправленные Организаторам, минуя 

муниципальный этап Конкурса, не будут приняты к рассмотрению.  

 

5. Критерии оценки и требования к конкурсным работам 

Критерии оценки конкурсных работ на региональном этапе: 

соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению 

(до 10 баллов); 

аккуратность и грамотность оформления работы (до 10 баллов); 

актуальность, новизна и креативность проекта (до 10 баллов);  

постановка цели и задач, их соответствие содержанию конкурсной 

работы (до 10 баллов); 

география и охват проекта (до 10 баллов);  

социальная значимость проекта (до 10 баллов);  

достижение ожидаемых итогов проекта (до 10 баллов); 

привлечение партнеров к реализации проекта (бизнес, медиа, научных 

партнеров, органов власти) (до 10 баллов); 

тиражируемость проекта (до 10 баллов). 

Конкурсные работы (проекты) должны соответствовать условиям 

Конкурса и требованиям к оформлению (Приложение № 5). 

К участию в Конкурсе 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 номинаций. 

В каждой номинации от одного автора (индивидуальное участие), двух-

трех авторов (групповое участие) или нескольких (коллективное участие) 

может быть принято на Конкурс не более одной работы. 

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

На Конкурс могут представляться только уже реализованные 

или находящиеся в завершающей стадии проекты.  

 

6. Награждение победителей и призеров Конкурса 

Победители и призеры в каждой номинации награждаются дипломами 

министерства образования Архангельской области.  

Педагогические работники, подготовившие участников, награждаются 

благодарственными письмами министерства образования Архангельской 

области.  

По итогам проведения регионального этапа Конкурса определяются 

победители в каждой номинации, которые направляются Оргкомитетом для 

участия в федеральном этапе Конкурса. 

  

7. Контактная информация 

Адрес оргкомитета: 163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.73, 

ГБОУ «ДДЮТ», каб. № 3, отдел краеведения и экологии.  

Контактные лица: Юрина Мария Борисовна, начальник отдела 

краеведения и экологии ГБОУ «ДДЮТ», тел./факс: +7 (8182) 285-832, e-mail: 

eco@pionerov.ru; 

Амосова Анна Егоровна, педагог дополнительного образования 

ГБОУ «ДДЮТ», тел./факс: +7 (8182) 285-832, e-mail: eco@pionerov.ru. 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eco@pionerov.ru
mailto:eco@pionerov.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о региональном этапе  

Всероссийского конкурса  

экологических проектов  

«Волонтеры могут все»  

 

З А Я В К А  

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса  

экологических проектов «Волонтеры могут все»  

 

1. Фамилия, имя, возраст участника (ов) _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Руководитель проекта (при коллективном участии) 

__________________________________________________________________ 

3. Муниципальное образование (город, район)_____________________________ 

4. Адрес электронной почты участника (ов) _______________________________ 

5. Наименование учреждения (полностью и сокращённо), телефон, адрес 

электронной почты__________________________________________________ 

6. Номинация ________________________________________________________ 

7. Тема конкурсной работы___________________________________________ 

8. Педагог, подготовивший участника (ов) (Ф.И.О. полностью, место работы, 

должность (в соответствии с записью в трудовой книжке), контактный номер 

телефона, адрес электронной почты) __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

На каждую конкурсную работу заявка заполняется отдельно. 

 

 

 

Руководитель органа местного самоуправления,  

осуществляющего управление в сфере образования 

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о региональном этапе  
Всероссийского конкурса  

экологических проектов 

 «Волонтеры могут все» 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 14 ЛЕТ  

Я, ________________________________________________(ФИО), являюсь законным 

представителем несовершеннолетнего ________________________________________ 

(ФИ) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, 

г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.73 

 

3. Цель обработки персональных данных: участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все», 

определение и награждение призеров Конкурса, размещение результатов Конкурса на 

официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства образования 

Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации. 

 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:   

Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное 

образование) и обучения; адрес электронной почты, ссылка на страницу в социальной 

сети «ВКонтакте»; итоги участия в Конкурсе. 

 

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение 

которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, 

предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, 

уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет 

осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по 

сети Интернет. 

 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 

31.12.2023 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

письменного заявления. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле 

и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

«____»____________ 202__ год                                                           _______________  

                                                                           подпись 
1
 Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве».  

http://www.arkh-edu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о региональном этапе  
Всероссийского конкурса  

экологических проектов 

 «Волонтеры могут все» 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ 14 ЛЕТ 

Я, _____________________________________________________________________,  

(ФИО участника) 

паспорт ______________ ___________________, выдан 

_______________________________  

 (серия,  номер)                                                           (когда, кем)     

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес)  

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.  

Архангельск, наб. Северной Двины, д.73 

 

3.Цель обработки персональных данных: участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все», определение и награждение 

призеров Конкурса, размещение результатов Конкурса на официальном сайте ГБОУ 

«ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства образования Архангельской области 

(www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации. 

 

3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:   

Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное 

образование) и обучения; название конкурсной работы, адрес электронной почты, ссылка 

на страницу в социальной сети «ВКонтакте»; итоги участия в Конкурсе.  

 

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение 

которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, 

предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, 

уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет 

осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по 

сети Интернет. 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 

31.12.2023 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

письменного заявления. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах.  

«____»____________ 202__ год                                                           _______________  

                                                                            Подпись  

http://www.arkh-edu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о региональном этапе  

Всероссийского конкурса  

экологических проектов 

 «Волонтеры могут все» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПЕДАГОГА  
Я, ________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

__________________________________________________________________________________ 

(должность) 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации полностью) 

 

даю своё согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая 

такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах. 

 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, 

г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.73 

 

3. Цель обработки персональных данных: участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все», 

определение и награждение призеров Конкурса, размещение результатов Конкурса на 

официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства 

образования Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой 

информации. 

 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:  

Фамилия, Имя, Отчество; ученая степень, профессиональные награды, должность, 

педагогический стаж; сведения о месте проживания (населенный пункт, 

муниципальное образование). 

 

5. Перечень действий с персональными данными участника Фестиваля, на совершение 

которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, 

предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, 

уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет 

осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по 

сети Интернет. 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его 

отзыва: 31.12.2023 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании письменного заявления. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 
 

«____» ____________ 202__ год                                          _______________ /_________________/ 

                                                                                                      Подпись            Расшифровка 

  

http://www.arkh-edu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Положению о региональном этапе  
Всероссийского конкурса  

экологических проектов 

 «Волонтеры могут все» 
 

Требования к оформлению конкурсной работы 

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: 

муниципальное образование 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; СМИ; коммерческие, 

образовательные, научные, общественные организации); 

мультипликативность (тиражируемость) проекта; 
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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). 

___________ 


