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Положение 

о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса экологических проектов 

«Волонтеры могут все» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все» (далее – 

региональный этап конкурса) определяет цели, задачи, сроки, порядок и 

условия проведения, а также категории участников регионального этапа 

конкурса.  

1.2. Региональный этап конкурса проводится с целью развития 

экологического волонтерского и просветительского движения в Ярославской 

области. 

Задачи регионального этапа конкурса: 

 выявление инновационных форм и методов работы по организации 

экологического волонтерского и просветительского движения; 

 обмен положительным опытом и тиражирование в области 

добровольческой деятельности, оказание необходимой информационной и 

методической поддержки экологическим волонтерам в их работе. 

1.3. Проведение регионального этапа конкурса осуществляет 

государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 

образования Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»). 

 

2. Руководство региональным этапом конкурса 

 

2.1. Общее руководство региональным этапом конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

2.2. Оргкомитет: 

обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение регионального этапа конкурса; 

оставляет за собой право отказать в участии, если предоставленные 

материалы не соответствуют требованиям данного положения; 
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определяет состав жюри и порядок его работы;  

организует работу по отбору конкурсных материалов для участия в 

федеральном (заочном) этапе Всероссийского конкурса экологических 

проектов «Волонтеры могут все». 

2.3. Жюри: 

проводит экспертную оценку конкурсных материалов; 

ведёт протоколы по каждой номинации регионального этапа конкурса; 

определяет победителей и призеров регионального этапа конкурса; 

проводит отбор лучших конкурсных материалов для участия в 

федеральном (заочном) этапе Всероссийского конкурса экологических 

проектов «Волонтеры могут все». 

 

3. Участники регионального этапа конкурса 

 

3.1. К участию в региональном этапе конкурса приглашаются 

обучающиеся образовательных организаций Ярославской области в возрасте 

от 7 до 18 лет (возраст участников определяется на март 2021 года – период 

проведения федерального (заочного) этапа Всероссийского конкурса 

экологических проектов «Волонтеры могут все»); 

3.2. В региональном этапе конкурса допускается как индивидуальное, 

так и коллективное участие. Участники могут предоставить по одному 

конкурсному материалу в каждой номинации. Количество участников от 

одной образовательной организации не ограничено. Замена участников в 

ходе регионального этапа конкурса не допускается. 

 

4. Сроки, содержание, порядок и условия проведения 

регионального этапа конкурса 

 

4.1. Региональный этап конкурса проводится в феврале – марте 2021 

года в заочной форме. 

4.2. Номинации регионального этапа конкурса:  

 «Пойдем экологическими тропами» (рассматриваются проектные 

работы по созданию, поддержанию и изучению экологических троп); 

 «Скажем нет урону природе» (рассматриваются проекты по 

организации и проведению экопатрулей, экомониторинга); 

 «Цветущая планета» (рассматриваются проектные работы по 

изучению, поддержанию цветников; благоустройство пришкольной или 

придомовой территории); 

 «Вторая жизнь отходов» (рассматриваются проекты по 

раздельному сбору и утилизации отходов); 

 «Волонтеры спешат на помощь» (рассматриваются волонтерские 

экологические проекты по вовлечению в экологические акции или проекты 

воспитанников детских домов, проживающих в домах престарелых и 

интернатах для инвалидов, а так же многодетных семей и т.д.); 
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 «Музыка природы» (рассматриваются проекты по созданию 

музыкальных сочинений, подражающих голосам птиц, шуму воды, звукам 

леса и использованию созданных произведений в театрально-музыкальных 

постановках экопросветительской направленности); 

 «Герои Отечества» (уход, озеленение и благоустройство воинских 

захоронений и мемориальных комплексов); 

 «Красота природы – это то, что может услышать и увидеть 

каждый» (рассматриваются 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); 

 «Друзья наши меньшие» (рассматриваются проекты, связанные с 

заботой о бездомных животных); 

 «Мир своими руками» (рассматриваются проекты по созданию и 

проведению выставок рисунков, фотографий, поделок на темы 

природолюбия, охраны окружающей среды и т.д.). 

4.4. Конкурсные материалы должны быть выполнены в соответствии с 

условиями регионального этапа конкурса и оформлены в соответствии с 

требованиями (Приложение 1). 

4.5. К рассмотрению на региональном этапе конкурса не допускаются 

конкурсные материалы: 

 не соответствующие тематике регионального этапа конкурса; 

 не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных 

материалов; 

 содержащие только анализ литературных или публицистических 

источников, а также информационно-аналитических сведениях, 

предоставленных различными организациями и ведомствами (реферативные 

работы); 

 имеющие признаки плагиата. 

4.6. Жюри оценивает конкурсные материалы по десятибалльной 

системе без учёта десятых по следующим критериям: 

 соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению; 

 аккуратность и грамотность оформления конкурсной работы; 

 актуальность, новизна 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. 

4.7. Оценка конкурсного материала представляет собой средний балл 

членов жюри данной номинации. Решение жюри по номинациям по каждому 



 4 

конкурсному материалу оформляется протоколом, является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

4.8. В случае установленного в ходе экспертизы несоответствия 

содержания конкурсных материалов требованиям заявленной номинации 

жюри имеет право направить их в другую номинацию (без согласования с 

авторами материалов обеих номинаций). 

Если количество конкурсных материалов в номинации менее пяти, то 

Оргкомитет оставляет за собой право объединять номинации или направлять 

конкурсные материалы на рассмотрение в другие номинации. 

4.9. Для участия в региональном этапе конкурса органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, или 

образовательные организации на каждого индивидуального участника или 

творческий коллектив в срок до 11 марта 2021 года направляют в 

Оргкомитет в электронном виде на адрес электронной почты: 

davletbaeva.evgenia1@gmail.com с пометкой «ВОЛОНТЕРЫ МОГУТ ВСЕ» 

следующие материалы: 

– конкурсные материалы, оформленные в соответствии с 

требованиями Приложения 1; 

– анкету-заявку в формате Word на участие в региональном этапе 

конкурса (Приложение 2); 

– согласие в формате pdf на обработку персональных данных 

участника до 18 лет (Приложение 3); 

– согласие в формате pdf на обработку персональных данных педагога 

(Приложение 4). 

Заявки и конкурсные материалы, поступившие позднее 11 марта 2021 

года, не рассматриваются. 

4.10. Участие в региональном этапе конкурса рассматривается как 

согласие авторов конкурсных материалов на полную или частичную 

публикацию и использование их в качестве информационных и методических 

материалов. 

4.11. Контактная информация: +7(4852)55-09-93; e-mail: 

davletbaeva.evgenia1@gmail.com Давлетбаева Евгения Венеровна, педагог-

организатор отдела экологического образования ГОАУ ДО ЯО «Центр детей 

и юношества». 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Итоги регионального этапа конкурса оформляются протоколом 

Оргкомитета. 

5.2. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, становятся 

победителями (I место) регионального этапа конкурса. Два участника, 

стоящие в рейтинге по количеству баллов после победителя, становятся 

призерами (II и III места) регионального этапа конкурса. Победители (I 

место) и призеры (II и III места) награждаются дипломами, подписанными 

директором ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», и призами. 

mailto:davletbaeva.evgenia1@gmail.com
mailto:davletbaeva.evgenia1@gmail.com
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5.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменять число призовых 

мест и принимать решение о награждении отдельных участников 

специальными дипломами. 

5.4. Все индивидуальные участники и творческие коллективы 

регионального этапа конкурса получат электронные свидетельства, которые 

будут размещены на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» не позднее 12 апреля 2021 года. 

5.5. Конкурсные материалы победителей (I место) регионального этапа 

конкурса могут быть рекомендованы по решению Оргкомитета для 

направления к участию в соответствующих номинациях Всероссийского 

конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все». 

5.4. Итоги регионального этапа конкурса будут опубликованы на 

официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» не позднее 22 

марта 2021 года. 

 

6. Финансирование регионального этапа конкурса 

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению регионального этапа конкурса осуществляется за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания, и других источников. 


