
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с. Красное 

 

«01» февраля  2023 г.                                                                                                  № 82 

 

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса экологических 

проектов «Волонтёры могут всё»  

 

Согласно приказу министерства образования Белгородской области от 

24.10.2022 года № 3363 «Об утверждении положения регионального этапа 

Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтёры могут всё» (далее – 

конкурс) и с целью развития эковолонтерского и экопросветительского движения в 

Белгородской области среди подрастающего поколения,   приказываю: 

1. Провести муниципальный этап конкурса со 02 февраля по 10 марта 2023 

года. 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа конкурса 

(Приложение №1.) 

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа конкурса (Приложение № 2). 

3.1. Директорам образовательных учреждений обеспечить организованное 

участие в муниципальном этапе конкурса. 

4. Ответственность за организацию и проведение муниципального этапа  

конкурса, а также подготовку документации для участия в региональном этапе  

возложить на методиста МБУ ДО «Дом детского творчества» Головину Ольгу 

Владимировну. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУ ДО «Дом 

детского творчества» Смирных Инну Николаевну. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Красненского района                             С.Н. Харланова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу отдела образования 

администрации Красненского района 

от «01» февраля 2023 г. № 82 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

эковолонтерских и экопросветительских проектов «Волонтёры могут всё  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры 

могут все» (далее - конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью развития эковолонтерского и экопросветительского 

движения в Белгородской области среди подрастающего поколения. 

Задачи: 

- выявление инновационных форм и методов работы по организации 

эковолонтерского и экопросветительского движения; 

- обмен положительным опытом и тиражирование в области эковолонтерского и 

экопросветительского движения; 

- информационное      и      методическое      сопровождение      эковолонтерских и 

экопросветительских проектов; 

- привлечение обучающихся к сохранению, оздоровлению и восстановлению 

природных объектов своей местности; 

- активизация деятельности образовательных организаций, направленной на решение 

вопросов экологического и нравственного воспитания обучающихся; 

- стимулирование и поддержка творческой деятельности обучающихся и педагогов; 

2. Участники конкурса. 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся в возрасте 7-18 лет 

образовательных учреждений Красненского района. 

2.2. Участие может быть индивидуальным (физические лица) и коллективным 

(детские общественные и некоммерческие организации, образовательные организации – 

команды от 3 человек). 

3. Сроки проведения конкурса. 

 3.1. Конкурс проводится со 02 февраля по 10 марта 2023 года. 

4. Условия проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– «Пойдем экологическими тропами»  (проекты по созданию,  поддержанию и 

изучению экологических троп); 

– «Скажем нет урону природе» (проекты по организации и проведению экопатрулей, 

экомониторинга); 

– «Цветущая планета» (проекты по изучению, поддержанию, закладке цветников; 

благоустройству пришкольной или придомовой территории); 

– «Мусор - угроза или вторая жизнь» (проекты, посвященные формированию 

ответственного отношения населения к «мусорной» проблеме, раздельному сбору отходов, 

решению проблем переработки мусора); 

– «Волонтеры   спешат   на  помощь»   (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» (проекты по уходу, озеленению и благоустройству воинских 

захоронений и мемориальных комплексов); 



– «Друзья наши меньшие» (проекты,    связанные    с формированием ответственного 

отношения к животным и направленные на заботу о бездомных животных); 

– «Мир своими руками» (проекты по созданию и проведению выставок рисунков, 

фотографий, поделок на темы охраны окружающей среды);  

– «Учимся  и  работаем,   отдыхая»   (проекты  по   созданию  и  проведению 

тематических экологических смен в детских оздоровительных лагерях); 

– «Будущее за нами, эковолонтеры» (проекты по созданию и проведению детских и 

молодежных экологических форумов с участием политических и общественных деятелей, 

ученых, руководителей и представителей органов власти, членов Совета Федерации). 

4.2. Для участия в муниципальном этапе конкурса необходимо до  10 марта 2023 

года представить конкурсные материалы и сопроводительную документацию 

(Приложение 1): 

- анкеты-заявки в формате *doc и в формате *pdf, заверенные подписью и печатью; 

- конкурсные работы победителей муниципального этапа в соответствии с 

требованиями, в формате *doc; 

- файл с тезисами конкурсной работы в формате .doc; 

- согласие на обработку персональных данных обучающихся (для участников до 14 

лет от родителей или законных представителей; для участников от 14 до 18 лет от самого 

участника и от родителей или законных представителей в формате pdf; 

4.3. Работы, присланные на конкурс, обратно не возвращаются.  

4.4. Исследовательские работы и реферативные, содержание которых основано 

только на анализе литературных или публицистических источников, а также 

информационно-аналитических сведениях, предоставленных различными организациями и 

ведомствами, на конкурс не принимаются.  

5. Требования к конкурсным материалам. 

5.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке в формате 

.doc. 

5.2. 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. 

5.3. Конкурсная работа (проект) должна содержать. 

5.3.1 титульный лист, на котором указываются:  

-   субъект Российской Федерации и населенный пункт; 

- название конкурса и номинации; 

- индивидуальное или коллективное участие; 

- полное название проекта; 

- ФИО автора проекта (при индивидуальном участии); 

- полное название организации-заявителя (коллективное участие) и автора-

руководителя проекта. 

5.3.2. Паспорт проекта. 

№ Наименование Информация 

1. Полное название проекта  

2. ФИО автора проекта (при индивидуальном 

участии)  

 

2.1 дата рождения  

2.2 полный почтовый адрес  

2.3 номер мобильного телефона  

2.4 электронная почта  

2.5 ссылка ВК  

3. Организация-заявитель при коллективном  



участии (полное название) 

3.1 Полный почтовый адрес  

3.2 Контактный телефон  

3.3 Сайт организации  

3.4 ФИО автора-руководителя проекта  

3.5 ФИО членов команды проекта  

4. Цель проекта  

5. Задачи проекта (не более 5)  

6. Целевая аудитория проекта  

7. Сроки и период реализации проекта (в том 

числе реализованные или планируемые) 

 

8. География проекта  

9. Краткое описание механизма реализации 

проекта (не более 1 стр.) 

 

10. Ожидаемые (достигнутые) результаты 

проекта (количественные и качественные) 

 

11. Привлеченные партнеры проекта (органы 

власти; СМИ; коммерческие, 

образовательные, научные, общественные 

организации) 

 

12. Мультипликативность (тиражируемость) 

проекта 

 

13. Приложения (активные ссылки на 

социальные сети о реализации проекта, 

сканы благодарственных писем (не более 

трех), фотографии событий проекта (не 

более пяти), сценарии мероприятий 

проекта (при необходимости) 

 

 

6. Критерии оценки 

 Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению (п.5) – до 4 баллов 

 актуальность и социальная значимость проекта - до 4 баллов  

 новизна и инновационность проекта – до 2 баллов 

 формулировка цели, задач и проблем проекта -  до 4 баллов   

 привлечение партнеров к реализации проекта (бизнес, медиа, научных партнеров,  

  органов власти) - до 2 баллов 

 получение продукта и достижение цели и задач проекта - до 4 баллов   

 реализуемость проекта - до 2 баллов 

 география и охват проекта - до 4 баллов 

 тиражируемость проекта - до 4 баллов. 

 

7. Подведение итогов конкурса.  
7.1. Победители и призеры (1, 2, 3 места) по номинациям конкурса награждаются 

грамотами отдела образования администрации Красненского района. 

 



Приложение № 1 

к Положению о муниципальном этапе  
Всероссийского конкурса экологических проектов  

«Волонтеры могут все» 

 
 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

  

Номинация _____________________________________________________________________________ 

 
 

 

Территория 

Фамилия, имя 

участника/назван

ие команды, 

группы 

Полное название 

организации (по 

уставу), на базе которой 

создавался проект, 

объединение/класс для 

физлица 

ФИО 

руководителя   

Должность 

руководителя 
Название проекта 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Дата  «____»  ___________  2023 г. 

ФИО, должность, к. телефон, заполнявшего карточку___________________________        

  

 

Подпись  ____________________________



Для обучающихся до 18 лет от родителей (законных представителей) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА 
                               

 

Настоящим я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося) 

 

являющийся родителем (законным представителем)  

____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося – субъекта персональных данных) 

 

настоящим даю своё согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Белгородский областной детский эколого-биологический центр» (далее – оператор) 

на обработку оператором персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка. 

Согласие даётся мною для обеспечения участия в региональном этапе Всероссийского 

конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все». Мое согласие  распространяется на 

следующую информацию: фамилия, имя, отчество, место обучения и любая иная информация, 

относящаяся к личности моего ребенка, 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» (в действующей редакции).    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование персональных данных, а также осуществление любых иных действий 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. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

 

 

    
«_______»_____________ 20___ г. ________________/________________________/  

(подпись)  (расшифровка подписи) 



 

Для обучающихся до 18 лет от родителей (законных представителей) 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,  

РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
 

Настоящим я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося) 

 

являющийся родителем (законным представителем)  

____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося – субъекта персональных данных) 

 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ   

«О персональных данных» (в действующей редакции), для реализации прав и законных интересов 

обучающегося и в целях участия  в региональном этапе Всероссийского конкурса экологических 

проектов «Волонтеры могут все» даю согласие государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Белгородский областной детский эколого-биологический центр» 

на распространение персональных данных несовершеннолетнего обучающегося – субъекта 

персональных данных: 

 

Категория 
персональных  

данных 

Перечень 
персональных 

данных 

Разрешаю к 
распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 
распространению 
неограниченному 
кругу лиц да/нет) 

Условия и 
запреты 

Дополнительные 
условия 

Персональные 
данные 

Фамилия Да Да   

Имя Да Да   

Отчество Да Да   

Место обучения Да  Да    

Контактная 
информация 

Да Нет   

Биометрические 
персональные 

данные 

Цветное цифровое 
фотографическое 
изображение лица 

Да Да   

 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 
 

 

 «_______»_____________ 20___ г. ________________/________________________/  
(подпись)   (расшифровка подписи) 



Для обучающихся  18 лет  

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА 

 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество участника - субъекта персональных данных) 

паспорт ________________________________________________________________  
                                                (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________ 

адрес регистрации: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
настоящим даю своё согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Белгородский областной детский эколого-биологический центр» (далее – оператор) 

на обработку оператором моих персональных данных. 

Согласие даётся мною для обеспечения участия в региональном этапе Всероссийского 

конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все». Мое согласие  распространяется на 

следующую информацию: фамилия, имя, отчество, место обучения и любая иная информация, 

относящаяся к личности моего ребенка, 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» (в действующей редакции).    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование персональных данных, а также осуществление любых иных действий 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. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

 

 

    
«_______»_____________ 20___ г. ________________/________________________/  

(подпись)  (расшифровка подписи) 



 

Для обучающихся  18 лет 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА – СУБЪЕКТА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ  

ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
 

 

Настоящим я, ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество участника - субъекта персональных данных) 

 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ   

«О персональных данных» (в действующей редакции), в целях участия в смотре-конкурсе учебно-

опытных участков даю согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Белгородский областной детский эколого-биологический центр» на 

распространение моих персональных данных: 
 

Категория 

персональных  

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространени

ю 

неограниченном

у кругу лиц 

да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительны

е условия 

Персональные 

данные 

Фамилия Да Да   

Имя Да Да   

Отчество Да Да   

Дата рождения Да Да   

Место учебы Да  Да    

Контактная 

информация 
Да Нет   

Биометрические 

персональные 

данные 

Цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

Да Да   

 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 
 

 

 «_______»_____________ 20___ г. ________________/________________________/  
      (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу отдела образования 

                                                                                                 администрации 

                                                                                                 Красненского района 

от «01» февраля 2023 г. № 82 
 

СОСТАВ 

жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса  

экологических проектов  

«Волонтёры могут всё»  

 

1. Харланова Светлана Николаевна - председатель жюри, начальник отдела 

образования администрации Красненского района; 

2. Смирных Инна Николаевна - член жюри, директор МБУ ДО «дом детского 

творчества»; 

3. Федяева Гульнара Алексеевна – член жюри, заместитель директора МБУ ДО «Дом 

детского творчества»; 

4. Головина Ольга Владимировна -  член жюри, методист МБУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

5. Чамор Ольга Николаевна - член жюри, методист МБУ ДО «Дом детского 

творчества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


