Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования
администрации г. Арзамаса
от _10.09.2018 г.__ № ___275_

Положение
муниципального этапа областного заочного конкурса
Всероссийской экологической акции
"Волонтеры могут все"

1.

Общие положения

Областной заочный конкурс Всероссийской экологической акции
"Волонтеры могут все" (далее - Конкурс) направлен на выявление лучших
примеров экологической волонтерской деятельности среди образовательных
организаций Нижегородской области.
2.

Цель и задачи Конкурса

Цель Конкурса – развитие и поддержка у обучающихся интереса к
практической

природоохранной

деятельности,

воспитание

бережного

отношения к природному и культурному наследию Нижегородской области,
развитие идей благотворительности и милосердия.
Задачи Конкурса:
-

привлечение внимания обучающихся к экологическим проблемам

их малой родины;
-

привлечение обучающихся к практической природоохранной

деятельности в составе волонтерских групп и общественных объединений;
-

формирование активной жизненной позиции и позитивного

имиджа экологического волонтера;
-

развитие интереса к истории и культуре родного края;

-

обмен положительным опытом волонтерской и природоохранной

деятельности

между

образовательными

организациями

Нижегородской

области, выявление лучших форм экологической волонтерской деятельности.
3.

Участники Конкурса

В Конкурсе участвуют обучающиеся образовательных организаций.
Возраст участников от 5 до 18 лет.
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4.

Порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится в два этапа:
муниципальный этап: в срок до 15 октября 2018 года участники
направляют заявки, работы и согласие на обработку персональных данных в
МКУ «ГИМК» Гусевой С.Н. Жюри муниципального этапа Конкурса
оценивает работы по 5-балльной шкале в соответствии с критериями (п.6).
областной этап: проводится в ГБУДО ЦРТДиЮ НО до 31 октября 2018
года. Для участия в областном этапе направляются лучшие работы
муниципального этапа – 1 место в каждой номинации (в электронном виде).
5.

Содержание Конкурса

Два направления:
5.1.

Конкурс проектов по номинациям:

- "Пойдем экологическими тропами" (деятельность по изучению,
поддержанию, созданию экологических троп);
- "Скажем НЕТ урону природе" (организация и проведение экопатрулей,
экомониторинга);
- "Цветущая планета" (деятельность по изучению, поддержанию,
созданию

цветников;

благоустройство

пришкольной,

придомовой

территории);
- "Сдаем мусор на переработку" (организация и поддержка раздельного
сбора отходов, экологическое просвещение населения);
- "Волонтеры спешат на помощь" (волонтерская помощь в детских
домах, домах престарелых, помощь инвалидам, многодетным семьям и т.д.);
- "Друзья наши меньшие" (деятельность, связанная с заботой о
животных).
5.2.

Конкурс "Волонтеры преобразуют мир" в двух номинациях:

- Рисунок;
- Фотография.
5.3. Участники Конкурса присылают фотографии и рисунки об объекте
до Акции и после ее проведения, фотографии поделок из использованных
материалов и т.д. Творческие работы сопровождаются авторским названием и
кратким эссе (не более 150 слов), раскрывающим суть работы, личное
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отношение авторов к проблеме.
Объем работы не более 30 страниц, формат А4 в Word for Windows,
шрифт - Times New Roman 12, междустрочный интервал – 1,5 пт.
6.

Критерии оценки

Творческие работы обучающихся оцениваются с учетом возраста
участников по следующим критериям:
- адресность, социальная значимость и эффективность волонтерской
деятельности участников;
- направленность волонтерской деятельности на решение экологических
и социальных проблем малой родины участников;
- творческий подход к работе, уникальность опыта;
- наличие видео- и фотоматериалов в отчете;
- массовый характер участия в акции, число участников;
- грамотное оформление отчета в соответствии с требованиями (п. 5.3).
7. Состав жюри
Председатель жюри:
Т.И. Малышева, директор МКУ «ГИМК»;
Члены жюри:
С.Н.Гусева, методист МКУ «ГИМК»;
Н.З. Коршунова , методист МКУ «ГИМК»;
Н.П. Скачкова , учитель географии МБОУ СШ № 16;
Н.В. Найдина, учитель химии МБОУ СШ № 13
Т.Г. Дурыничева , учитель изобразительного искусства МБОУ «Лицей»
7.

Подведение итогов и награждение

7.1. По итогам Конкурса победители (1 место) и призеры (2 и 3 места).
в каждой номинации

награждаются грамотами департамента образования

администрации города Арзамаса.
7.2. Победители каждой секции рекомендуются для участия в областном
этапе Всероссийской экологической акции «Волонтеры могут все».
__________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о муниципальном этапе
областного заочного конкурса
Всероссийской экологической акции
"Волонтеры могут все"

Заявка
на участие в муниципальном этапе областного заочного конкурса
Всероссийской экологической акции
"Волонтеры могут все"

№
Номинап
ция
/
п

Образовательная Название
организа- работы
ция,
класс

Ф.И.О.
участника
(участников)

Полная
дата
рождения
участника
(участников)

Ф.И.О.
Контакт(полноный
стью),
телефон,
должэлектронность
ная почта
руководи- руководит
теля
еля

Лицо, ответственное за организацию и проведение конкурса в ОО
(Ф.И.О.,
должность,
контактный
телефон)
________________________________________________________.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)
проживающий (ая) по адресу________________________________________
место регистрации _________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия
________ номер______________ выдан _______________________________
дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку
персональных данных _____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим
законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес
регистрации, паспортные данные (далее - персональные данные) ГБУДО
"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области"
(далее – Центр), для оформления всех необходимых документов,
требующихся в процессе проведения областного заочного конкурса
Всероссийской экологической акции "Волонтеры могут все"
(далее Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом с
учетом действующего законодательства.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным
представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес
Центра письменное заявление.
____________
дата

_____________________________ /_____________________________/
подпись представителя несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество

