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Положение о проведении городского конкурса  

на лучший эковолонтерский отряд «Мы выбираем будущее» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения конкурса на 

лучший эковолонтерский отряд (далее по тексту – Конкурс); устанавливает требования к 

его участникам и представленным на Конкурс материалам, регламентирует порядок 

представления конкурсных материалов, утверждает критерии оценивания конкурсных 

материалов,  порядок определения и награждения победителей. 

1.2. Организатор конкурса – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Полевского городского округа «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой». 

1.3. Городской Конкурс проводится в соответствии с планом мероприятий для 

школьников на 2021-2022 учебный год в рамках городского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Самоцветы» в направлении «Экология». 

 

2. Цель и задачи  
По отношению к участникам образовательного процесса и социальным партнерам: 

привлечение внимания педагогов образовательных организаций, родителей и 

общественности Полевского городского округа к проблемам сохранения и охраны 

окружающей среды. 

По отношению к детям: создание условий для социальной адаптации детей и подростков 

средствами дополнительного экологического образования, привлечение внимания к 

проблемам сохранения и охраны окружающей среды, формирование устойчивого 

интереса к истории родного края, а также  приобщение к экологическому движению через 

активизацию практической, поисковой и природоохранной деятельности учащихся.  

Задачи:  
- приобщение подрастающего поколения к пониманию экологических проблем 

современного мира, популяризация идей защиты окружающей среды;  

- формирование у детей и молодежи экологической культуры, экологического мышления 

и чувства личной ответственности за сохранение природного биоразнообразия;  

- воспитание навыков активного практического участия в решении экологических 

проблем;   

- привлечение школьников и педагогов к творческой деятельности с использованием 

современных информационных технологий; 

- проведение работ по очистке и благоустройству территории Полевского городского 

округа; 

- привлечение внимания общественности к проблемам сохранения окружающей среды, 

проведение культурно-просветительских мероприятий для населения; 

- развитие навыков взаимодействия со сверстниками (умение договариваться, слаженно 

работать в подгруппах); 

- выявление и поощрение школьников, активно занимающихся природоохранной 

деятельностью; 

- развитие социального партнёрства между различными учреждениями и общественными 

организациями. 

3. Участники Конкурса: волонтерские отряды, участвующие в социально-экологической 

деятельности - обучающиеся образовательных организаций общего и дополнительного 

образования Полевского городского округа в возрасте от 7 до 17 лет. 

4. Содержание Конкурса 



Конкурс проводится в заочной форме по следующим номинациям:  

- «Экотуризм» (проекты по развитию экотуризма, разработка экскурсионных программ и 

сувенирной продукции, организация экотроп, обустройство туристических стоянок и 

лагерей и др.) 

- «Волонтеры – рекам и озёрам» (проекты волонтерских отрядов по очистке берегов 

водных объектов – реки, пруда, озера, сохранение природного водного биоразнообразия, 

благоустройство пляжей и мест отдыха у воды и др.) 

- «Волонтёры леса» (проекты волонтерских отрядов по сохранению и восстановлению 

лесов и лесных насаждений, очистка лесов от мусора, профилактика возгораний, 

локализация пожаров, участие в тушении лесных пожаров и др.) 

- «Волонтёры города» (проекты волонтерских отрядов по организации и проведению 

субботников, уборка парков и скверов, озеленение дворов и улиц, благоустройство 

городских территорий, проведение экологических акций по сбору пластиковых крышек, 

макулатуры, акций по бесплатному обмену строительными материалами и инструментами 

в целях снижения объема утилизируемых отходов и др.) 

- «Мусору – нет!» (проекты волонтерских отрядов по очистке территорий от мусора, 

выявление несанкционированных свалок, успешные практики селективного сбора 

мусора); 

- «Эковзгляд» (создание Интернет - ресурсов, подготовка материалов и издание газет, 

журналов, справочников и других электронных и печатных материалов экологической 

тематики, распространение в сети Интернет и СМИ материалов об экологической 

волонтерской деятельности, проекты по экологическому просвещению и образованию, 

организация и проведение выставок и др.). 

Конкурсные материалы предоставляются в электронном (могут быть направлены на 

электронную почту организатора или представлены на флэш-карте) и бумажном виде: 

 -    проект эковолонтерского отряда в рамках предложенных номинаций; 

-     анкета – заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

- портфолио, отражающее основные достижения отряда в сфере эковолонтерства.  

В обязательном порядке проект должен содержать: описание основных идей, 

концепции, где особое внимание уделяется формулировке целей и задач, структуре и 

логичности изложения материала с обязательными практическими результатами. Проект 

должен быть реалистичным, приветствуется участие социальных партнеров с 

определением их основных функций.  

Портфолио должно быть выполнено в формате презентации PowerPoint, 

количеством слайдов не более 10 слайдов. Портфолио призвано продемонстрировать 

основные направления деятельности эковолонтерского отряда, наиболее яркие 

инициативы и достижения, отразить мнение партнеров, заказчиков о качестве его работы. 

Приветствуется творческое оформление, единая тематическая, стилистическая и цветовая 

композиция, качественные фотоматериалы. Преимуществом будет являться 

предоставление социально – экологического ролика о деятельности эковолонтерского 

отряда. 

Обязательная информация для оформления портфолио: 

- общая фотография отряда; 

- полное название отряда; 

- разделы по основным направлениям деятельности, отражающие работу отряда в 

рамках конкретных акций и мероприятий с комментариями, фотоматериалами, 

благодарственными письмами и отзывами; 

- перспективы деятельности эковолонтерского отряда; 

- дополнительные материалы (по усмотрению участников Конкурса) 

 

Критерии оценивания конкурсных материалов: 

-  соответствие работ тематике и условиям проведения Конкурса;  

-  ресурсное обоснование, экономичность и реалистичность проекта;  

- структурированность и логичность проекта, отражение основных этапов работы;  



- эффективность действий, практические результаты и перспективность развития проекта;  

- возможность для развития социального партнерства с общественными, муниципальными 

организациями, ученическим и родительским активами,  участие социальных партнеров и 

определение их функций в реализации проекта; 

- системность работы эковолонтерского отряда; 

- наличие организационной структуры в отряде; 

- количество и география мероприятий эковолонтерской направленности, реализованных 

отрядом; 

- освещение деятельности эковолонтерского отряда, наличие аккаунтов отряда и/или 

участников отряда в социальных сетях, взаимодействие со СМИ для популяризации 

накопленного опыта и успешных практик эковолонтерской деятельности; 

- реализация и трансляция принципов добровольчества; 

- качество материалов портфолио; 

- наличие благодарственных и рекомендательных писем; 

- наличие и качество социально – экологического ролика (при наличии). 

 

 

5. Порядок предоставления работ 

Для участия в Конкурсе предоставляется анкета – заявка на фирменном бланке 

образовательной организации, заверенная подписью директора и печатью, портфолио и 

не более 3-х проектов от каждой образовательной организации, представленных в 

разные номинации.  

Материалы предоставляются в срок до 15 октября 2021 г. в МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. 

Н.Е.Бобровой» по адресу: г.Полевской, ул. Р. Люксембург, 4, каб. № 19 и по адресу 

электронной почты crdu@yandex.ru. 

      

6. Подведение итогов 

Итоги Конкурса подводятся в двух возрастных группах: 1-7 классы и 8-11 классы на 

основании балльной оценки. Победителями признаются эковолонтерские отряды, 

получившие наибольшее количество баллов. 

Победители Конкурса будут отмечены грамотами ОМС Управление образованием 

ПГО. Результаты Конкурса будут размещены на сайте МБУ ДО ПГО «ЦРТ 

им.Н.Е.Бобровой» в срок не позднее 15 ноября 2021 г. 

 

Работы победителей не возвращаются и могут быть использованы в дальнейших 

конкурсах и акциях с обязательным сохранением авторства данных работ. 

 

 

 

 

По всем вопросам  организации и участия  обращаться в  МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. 

Н.Е.Бобровой» к Хайдаровой Виктории Вячеславовне: 8 (34350)  3-45-14. 
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Приложение 1  

На фирменном бланке ОО 

 

 

 

Анкета – заявка участника Конкурса 

на лучший эковолонтерский отряд 

 

1.  Полное название эковолонтерского 

отряда 

 

2.  Наличие статуса юридического 

лица у отряда или объединения 

Да (нет) 

3.  Возрастная группа участников 

эковолонтерского отряда 

 

4.  Стаж эковолонтерской 

деятельности 

 

5.  Наличие регистрации в базах 

волонтерских отрядах 

Да (нет) 

6.  Направления (специализация) 

волонтерской деятельности, кроме 

экологической 

 

7.  Аккаунты отряда и/или участников 

в социальных сетях 

Какие именно 

8.  Наличие Интернет – сайта отряда  

9.  ФИО руководителя отряда, 

должность по основному месту 

работы 

 

10.  Адрес электронной почты 

руководителя отряда 

 

 

 

Директор ОО                          

ФИО ________________________ 

 

                                                                    М.П. 
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