
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
с. Красное

«11» апреля 2022 г.                                                                                             № 218

О  проведении районной акции
«Алая гвоздика»

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области
от 03.02.2022  года № 354 «О проведении областной акции «Алая гвоздика»,
приказываю:

1.  Провести  с  12 апреля  по 10 мая 2022  года  районную акцию «Алая
гвоздика» (далее – акция).

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении акции (Приложение №1).

 2.2. Состав жюри акции (Приложение №2).
       3.  Руководителям  образовательных  учреждений  обеспечить
организованное участие в акции.
        4. Контроль  за   исполнением  данного  приказа оставляю за собой.

        
   
Начальник отдела образования
администрации Красненского района                            С.Н. Харланова
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Приложение  №1
к приказу отдела образования 
администрации 
Красненского района 
от «11» апреля  2022 г. 
№ 218

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной акции «Алая гвоздика»

1. Общие положения
1.1.  Районная  акция  «Алая  гвоздика»  (далее  –  акция)  проводится  с  целью

воспитания  у  детей,  подростков  и  молодежи гражданственности,  патриотизма  как
важнейших духовно-нравственных национальных ценностей, повышения мотивации
обучающихся к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности.

1.2. Задачи:
-  вовлечение  детей,  подростков  и  молодежи  в  общественно  значимую

деятельность по повышению культуры содержания мемориальных сооружений;
-  развитие  социальной  активности  и  позитивных  жизненных  установок

у обучающихся  через  вовлечение  их  в  социальные проекты по оказанию помощи
одиноким  пожилым  людям,  ветеранам  труда,  людям  с  ограниченными
возможностями;

-  воспитание  уважения  к  памяти  защитников  Отечества  и  подвигам  Героев
Отечества,  гражданской  ответственности  обучающихся  через  вовлечение  их  в
добровольческую  (волонтерскую)  деятельность  по  оказанию  помощи  ветеранам
Великой Отечественной войны, матерям погибших воинов. 

2. Участники акции
К  участию  в  акции  приглашаются  обучающиеся  общеобразовательных

учреждений района. 

3. Сроки проведения акции
Акция проводится с 12 апреля по 10  мая 2022 года.

4. Содержание и порядок проведения акции
4.1. Акция включает в себя следующие мероприятия:
-  оказание  шефской  помощи  ветеранам,  матерям  погибших  воинов, домам

ветеранов; 
- выращивание рассады для озеленения мемориальных сооружений;
-  посадку  деревьев,  кустарников,  цветов,  установку  ландшафтных  и

архитектурных форм вокруг памятников, обелисков;
-  озеленение и благоустройство мемориальных сооружений;
- встречи с ветеранами и др. 
4.2. Материалы о ходе акции размещаются   в средствах массовой информации

(радио, телевидение, печатные издания), на сайтах образовательных организаций, в
социальных сетях.

4.3. В рамках акции проводится районный конкурс «Лучший добровольческий
отряд»;

4.4.  В  конкурсе  «Лучший  добровольческий  отряд»  принимают  участие
волонтерские  (добровольческие)  отряды  (добровольные  объединения  детей  и
подростков)  из  образовательных  организаций  общего  и  дополнительного



образования, осуществляющие общественно полезную деятельность.
4.5. По итогам проведения акции и конкурса в образовательных учреждениях в

срок  до  10  мая  2022  года необходимо  предоставить  в  МБУ  ДО  «Дом  детского
творчества»:

-цифровой отчет,
- 10 фотографий, 
- скриншоты экранов, 
- анкеты-заявки, 
- конкурсные материалы (приложения № 1, 2, 3 Положения). 

5. Требования к материалам, представляемым на конкурс
 «Лучший добровольческий отряд»

5.1. На конкурс принимаются видеоролики, отражающие деятельность детского
добровольческого  коллектива  по  озеленению,  благоустройству  и  уходу  за
мемориальными  объектами.  В  структуру  видеоролика  включаются  разделы,
освещающие следующие этапы работы: посев семян растений и уход за  рассадой,
подготовку  мемориальных  объектов  к  озеленению  и  благоустройству,  высадку
растений в открытый грунт и уход за ними, оказание шефской  помощи ветеранам и
их вдовам,  матерям погибших воинов, домам ветеранов.

5.2. По критерию «Освещение деятельности отряда в школьных и местных СМИ,
на  сайтах»  (п.6.1)  представляются  скриншоты  экранов,  подтверждающие  наличие
информации  на  сайтах  образовательных  организаций  о  деятельности
добровольческих (волонтерских) отрядов обучающихся.

5.3. Видеоряд  должен  быть  контрастным,  с  чётким  звуком.  С  целью
предоставления  максимального  объема  информации  о  деятельности  отряда  фильм
должен  быть  озвучен  голосом  диктора  или  сопровождаться   субтитрами,
облегчающими  понимание  сути  происходящих  событий.  Музыкальное
сопровождение фильма должно помогать, а не мешать его восприятию.  Хронометраж
видеоролика до 10 минут. Конкурсные работы  и все сопроводительные документы, а
также цифровой отчет, скриншоты  и фотографии представляются в общедоступных
видеоформатах (AVI, MPEG). 

Видеоролики, состоящие только из фотографий, к конкурсу не допускаются.
5.4.  Требования к  фотографиям: разрешение –   72-300 dpi,  размер –  не  ниже

1500  точек  по  меньшей  стороне,  но  не  более  8000  точек  по  большей  стороне,
горизонтальное положение. 

5.5. В случае несоблюдения требований к оформлению конкурсных материалов,
сопроводительных  и  отчетных  документов,  сроков  их  представления,   работы  к
конкурсу не допускаются.

5.6. Конкурсные документы не возвращаются. 

6. Критерии оценки конкурсных материалов
1. Соответствие требованиям к материалам, представляемым на конкурс.
2. Массовость, активная деятельность всех членов отряда.
3. Оригинальность  и  эстетичность  конечного  практического  результата

деятельности отряда.
4. Освещение деятельности отряда в школьных и местных СМИ, на сайтах.
5. Качество и информативность видеоролика.

7. Подведение итогов и награждение
7.1.   Победители  (1  место)  и  призеры  конкурса  (2,  3  место)  награждаются

грамотами отдела образования администрации Красненского района.



Приложение № 1 
к Положению 

Информация
о проведении областной акции «Алая гвоздика»
в ______________________________ в 2022 году

(наименование ОУ)

№ Наименование показателя Количество
1 Проведено мероприятий 
2 Количество участников акции:

- всего обучающихся
- всего педагогических работников
- всего партнеров
- всего привлеченного населения

3 Размещено материалов о ходе акции, всего:
Из них: 
- в печатных средствах
- на телевидении
- на радио
- на сайтах

4 Имеется  мемориальных  сооружений  на  территории,
всего:
Из них:
- памятники погибшим воинам
- памятники воинской славы
- мемориальные доски
- братские могилы
- стелы
- обелиски
- другие (указать категорию)

5 Выращено  цветочной  рассады  (тыс.  шт.)  для
озеленения  и  благоустройства  мемориальных
сооружений, всего:

6 Из них передано администрации сельских поселений
и городских округов (тыс. шт.), всего:

7 Озеленено  и  благоустроено  образовательными
организациями мемориальных сооружений, всего:
Из них:
- памятники погибшим воинам
- памятники воинской славы
- мемориальные доски
- братские могилы
- стелы
- обелиски
- другие (указать категорию)

8 Оказана шефская помощь, всего: 
Из них:



- ветеранам
- матерям погибших воинов
- домам ветеранов
- другие (указать категорию)

Дата: _____________________
 ___________________________________________________________________     
Ф.И.О., должность лица, заполнявшего отчёт , телефон      

     



Приложение № 2 
к Положению 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА

Конкурс «Лучший добровольческий отряд»

№ Муниципальный
район/городской

округ

Образовательная
организация,  на базе которой

создан  добровольческий
отряд

 (по Уставу)

Объединение 
/ класс
 (для

УДО/ОУ)

Количество
обучающихся

 в отряде

Фамилия, имя, отчество
руководителя

добровольческого отряда
(полностью), место работы,

должность

 ____________________________________________________________________      _________________ 
Ф.И.О., должность лица, заполнявшего карточку              (подпись)

Дата заполнения: _____________________

Телефон: ________________________



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

                        «___»_________20___ г.
Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий (ая) по адресу _____________________________________________
______________________________________________________________________ 
настоящим  даю  своё  согласие  государственному  бюджетному  учреждению
дополнительного образования «Белгородский областной детский эколого-биологический
центр» (далее – оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от
любых  третьих  лиц  с  учётом  требований  действующего  законодательства  Российской
Федерации) моих персональных данных.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле.

Согласие даётся мною для обеспечения участия в  областной природоохранной акции
«Птицы –  наши друзья» Мое согласие   распространяется на следующую информацию:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес проживания, место обучения и
любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой
конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».   

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих  персональных  данных,  которые  необходимы  или  желаемы  для  достижения
указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление,
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том
числе передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с
моими  персональными  данными  с  учётом  требований  действующего  законодательства
Российской Федерации.

Обработка  персональных  данных  осуществляется  оператором  с  применением
следующих  основных  способов  (но,  не  ограничиваясь  ими):  хранение,  запись  на
электронные носители и их хранение, составление перечней.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
моих персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том
числе, но, не ограничиваясь, Минобрнауки России и т.д.), а равно как при привлечении
третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах,  оператор вправе в необходимом объёме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне (включая мои
персональные  данные)  таким  третьим  лицам,  а  также  предоставлять  таким  лицам
соответствующие  документы,  содержащие  такую информацию (Ф.И.О.,  дата  рождения,
класс, место учебы, название конкурсной  работы).
   
Дата ________________                                                  Подпись ______________

  



Приложение №2
к приказу отдела образования 
администрации 
Красненского района 
от «11» апреля 2022 г. 

                                                                                                               № 218 

Состав жюри
районной акции «Алая гвоздика»

1. Харланова  Светлана  Николаевна  -  председатель  жюри,  начальник  отдела
образования администрации Красненского района.

2. Федяева Гульнара Алексеевна - член жюри, заместитель директора МБУ ДО «Дом
детского творчества»;

3. Головина Ольга Владимировна -  член жюри, методист МБУ ДО «Дом детского
творчества»;

4. Мухопадова Татьяна Викторовна - член жюри, методист МБУ ДО «Дом детского
творчества»;

5. Дешин  Сергей  Леонидович  -  член  жюри,  методист  МБУ  ДО  «Дом  детского
творчества».


	ПРИКАЗ

