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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 современных 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; 

 ведет 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 2022 года – период 

проведения федерального (заочного) этапа Всероссийского конкурса 

экологических проектов «Волонтеры могут все»); 

3.2. В региональном этапе конкурса допускается индивидуальное, 

групповое (до 3 участников) и коллективное (команды от 4 участников) 

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 декабре 2021 года – 

марте 2022 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, созданию цветников; благоустройству 

пришкольной или придомовой территории); 

«Мусор – угроза или вторая жизнь» (рассматриваются проекты, 

посвященные формированию ответственного отношения населения к 

«мусорной» проблеме, раздельному сбору отходов и решению проблем 

переработки мусора); 
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«Волонтеры спешат на помощь» (рассматриваются 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» (рассматриваются проектные работы по уходу, 

озеленению и благоустройству воинских захоронений и мемориальных 

комплексов); 

«Друзья наши меньшие» (рассматриваются проекты, связанные с 

формированием ответственного отношения к животным и направленные на 

заботу о бездомных животных); 

«Мы за здоровый образ жизни» (рассматриваются проекты, 

направленные на популяризацию ценностей здорового образа жизни); 

«Медиаволонтерство» (рассматриваются проекты, направленные на 

формирование информационного пространства для продвижения социально-

значимого экологического волонтерства); 

«Мир своими руками» (рассматриваются проекты по созданию и 

проведению выставок рисунков, фотографий, поделок на темы 

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

4.3. Конкурсные материалы должны быть выполнены в соответствии с 

условиями регионального этапа конкурса и оформлены в соответствии с 

требованиями (Приложение 1). 

4.4. К рассмотрению на региональном этапе конкурса не допускаются 

конкурсные материалы: 

 содержащие только анализ литературных или публицистических 

источников, а также информационно-аналитических сведениях, 

предоставленных различными организациями и ведомствами (реферативные 

работы); 

 не соответствующие содержанию регионального этапа конкурса и 

его номинаций; 

 не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных 

материалов; 

 имеющие признаки плагиата. 

4.5. Жюри оценивает конкурсные материалы по десятибалльной 

системе без учета десятых по следующим критериям: 

 соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению; 

 аккуратность и грамотность оформления конкурсной работы; 

 актуальность, новизна и креативность 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); 
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 тиражируемость проекта. 

4.6. Оценка конкурсного материала представляет собой средний балл 

оценок членов жюри данной номинации. Решение жюри оформляется 

протоколом, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

4.7. 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. 

4.8. Для участия в региональном этапе конкурса органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, или 

образовательные организации в срок до 01 февраля 2022 года направляют в 

Оргкомитет в электронном виде на адрес электронной почты: 

oeo.konkurs@mail.ru 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 01 февраля 

2022 года, не рассматриваются. 

4.9. 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. 

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

oeo.konkurs@mail.ru Кребс 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 и будут опубликованы на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества». 

5.2. Победители (I место) и призеры (II и III места) регионального этапа 

конкурса награждаются дипломами и призами. 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменять число призовых 

мест и принимать решение о награждении отдельных участников 

специальными дипломами. 

mailto:oeo.konkurs@mail.ru
mailto:oeo.konkurs@mail.ru
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5.4. Участники регионального этапа конкурса получат электронные 

свидетельства, которые будут размещены на официальном сайте ГОАУ ДО 

ЯО «Центр детей и юношества» не позднее 31 марта 2022 года. 

5.5. По решению Оргкомитета конкурсные материалы победителей (I 

место) регионального этапа конкурса могут быть рекомендованы к участию в 

соответствующих номинациях Всероссийского конкурса экологических 

проектов «Волонтеры могут все». 

 

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. 



Приложение 1  

 

Требования к оформлению конкурсной работы регионального этапа 

Всероссийского конкурса экологических проектов  

«Волонтеры могут все» 

 

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 указывается: 

 

Индивидуальное участие Групповое, коллективное участие 

 субъект Российской Федерации и 

населённый пункт; 

 название Конкурса и номинация; 

 индивидуальное участие; 

 полное название проекта; 

 ФИО автора проекта; 

 полное наименование организации 

заявителя; 

 ФИО руководителя проекта. 

 

 субъект Российской Федерации и 

населённый пункт; 

 название Конкурса и номинация; 

 групповое или коллективное 

участие; 

 полное название проекта; 

 ФИО участников проекта; 

 полное наименование 

организации – заявителя; 

 ФИО руководителя проекта. 

 

 

2.2. Паспорт проекта: 

 

Индивидуальное участие Групповое, коллективное участие 

 полное название проекта; 

 ФИО автора проекта, дата 

рождения, почтовый адрес с 

индексом, мобильный телефон, 

электронная почта; 

 полное наименование 

организации–заявителя, почтовый 

адрес с индексом, контактный 

 полное название проекта; 

 ФИО, почтовый адрес с индексом, 

мобильный телефон, электронная 

почта – на каждого участника 

проекта! 

 полное наименование 

организации–заявителя, почтовый 

адрес с индексом, контактный 



телефон, сайт организации; 

 ФИО руководителя проекта. 

телефон, сайт организации; 

 ФИО руководителя проекта. 

 цель проекта; 

 задачи проекта (не более 5); 

 целевая аудитория проекта; 

 сроки и период реализации проекта (в том числе реализованные и 

планируемые); 

 география проекта; 

 краткое описание механизма реализации проекта (не более 1 стр.); 

 ожидаемые (достигнутые) результаты проекта (количественные и 

качественные); 

 привлеченные партнеры проекта (органы власти; СМИ; коммерческие, 

образовательные, научные, общественные организации); 

 мультипликативность (тиражируемость) проекта; 

 приложения (активные ссылки на социальные сети о реализации проекта, 

сканы благодарственных писем (не более трех), фотографии событий 

проекта (не более пяти), сценарий мероприятия проекта (при 

необходимости). 

 



Приложение 3 

 

Согласие родителя (законного представителя)  

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка 
 

Наименование мероприятия: региональный этап Всероссийского конкурса экологических 

проектов «Волонтеры могут все» 

Я, _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

 

проживающий по адресу ___________________________________________________________________, 
(адрес места жительства) 

 

являясь родителем (законным представителем) 

 

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку государственным образовательным 

автономным учреждением дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и 

юношества», находящимся по адресу: г. Ярославль, пр-т Дзержинского, д. 21 (далее – Оператор) 

персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, 

паспортных данных/данных свидетельства о рождении с целью формирования регламентированной 

отчетности, размещения части данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, класса, места учебы) 

в региональной базе данных о достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках, а также в 

свободном доступе в сети Интернет на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

https://yarcdu.ru/. 

Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, 

связанных с деятельностью Оператора, а также безвозмездно воспроизводить его авторские работы 

(полностью или частично) на своих сайтах и в других проектах без дополнительных согласований. 

Фотографии, видеоматериалы и авторские работы могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не 

нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Способы обработки персональных данных: 

смешанная обработка с передачей по сети Интернет. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

«_____»______________2021 г. ____________________________________________________ 
подпись                                       расшифровка 



 

Приложение 4 

 

Согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных педагогических работников 

Наименование мероприятия: региональный этап Всероссийского конкурса экологических 

проектов «Волонтеры могут все» 

Директору государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества», город Ярославль, проспект Дзержинского, 21 

от _________________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу _____________________________________________________________________, 

 

Согласие на обработку персональных данных 

  

Я, ____________________________________________________________________________________ 

являюсь руководителем участника регионального этапа Всероссийского конкурса экологических проектов 

«Волонтеры могут все», проводимого государственным образовательным автономным учреждением 

дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – Организация), в 

соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи с 

отношениями, возникающими между участником Конкурса и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, в том 

числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 

законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей 

фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и моих работ, 

представленных на Конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих 

персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

 

«____» ______________ 2021  г.          __________________                 ________________________ 

                                                                          Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«____» ______________ 2021 г.          __________________                 _________________________ 

                                                                            Подпись                                                     ФИО 


