
ПОЛОЖЕНИЕ  

Регионального этапа Всероссийского конкурса экологических 

проектов «Волонтеры могут все» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о региональном этапе Всероссийского 

конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все» (далее – Положение) 

определяет статус, цели, задачи, порядок организации, условия проведения, 

порядок участия и определения победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса 

экологических проектов «Волонтеры могут все». 

1.3. Проведение Конкурса возлагается на Региональный ресурсный 

центр дополнительного образования естественно-научного направления – 

бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» 

(далее – РРЦ СурГУ).  

1.4. РРЦ СурГУ является региональным оператором Конкурса. 

1.5.1. Региональный оператор:  

− информирует образовательные организации о порядке, содержании, 

сроках проведения регионального этапа Конкурса; 

− осуществляет организацию и проведение регионального этапа 

Конкурса в субъекте Российской Федерации; 

− направляет в Оргкомитет информацию об итогах проведения 

регионального этапа Конкурса. 

1.5. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется на 

сайте Регионального модельного центра http://argo.surgu.ru/, в группе VK, 

Telegram. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – развитие экологического волонтерского и 

экологического просветительского движения в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре; поддержка инициатив детей и молодежи, направленных на 

создание и реализацию значимых экологических проектов; воспитание 

активной гражданской позиции молодого поколения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

− выявление современных форм и методов работы по организации 

экологического волонтерского и просветительского движения;  

− обмен положительным опытом в области добровольческой 

деятельности; 

− оказание необходимой информационной и методической 

поддержки экологическим волонтерам в их работе.  
 



3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурса могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций и учреждений дополнительного образования. 

3.2. Возраст участников от 7 до 17 лет. 

3.3. Участие в Конкурсе может быть индивидуальным (1 физическое 

лицо), групповым (до 3 физических лиц) и коллективным (детские 

общественные организации, образовательные организации – команды от 4 

человек). 

3.4. Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным 

(безвозмездным) и не предусматривает внесение организационного сбора. 

3.5. Замена участников в ходе Конкурса не допускается. 

3.6. Подача работы на Конкурс означает добровольное согласие с 

условиями Конкурса. 

 

4. Номинации 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, 

созданию цветников; благоустройству пришкольной и домовой 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 интернатов для инвалидов, а также 

многодетных семей и т.д.); 

 «Герои Отечества» (уход, озеленение и благоустройство воинских 

захоронений и мемориальных комплексов); 

 «Друзья наши меньшие» (проекты, связанные с формированием 

ответственного отношения к животным и направленные на заботу о бездомных 

животных) – номинация проводится в партнерстве с ООО «Нестле Россия»; 

 «Мы за здоровый образ жизни» (проекты, направленные на 

популяризацию ценностей здорового образа жизни); 

 «Медиаволонтерство» (проекты, направленные на формирование 

информационного пространства для продвижения социально-значимого 

экологического партнерства); 

 «Мир своими руками» (проекты по созданию и проведению 

выставок рисунков, фотографий, поделок на темы природолюбия, охраны 

окружающей среды и т.д.). 



 

5. Требования к оформлению конкурсной работы: 

5.1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, 

в формате – Word. 

5.1.2. 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. 

5.1.3. Конкурсная работа должна содержать: 

Титульный лист, на котором указываются: 

- субъект Российской Федерации и населенный пункт; 

- название Конкурса и номинация; 

- индивидуальное или коллективное участие; 

- полное название проекта; 

- ФИО автора проекта (индивидуальное участие); 

- полное название организации-заявителя (коллективное участие) и 

автора-руководителя проекта;  

5.1.4. Паспорт проекта: 

- полное название проекта; 

- автор проекта при индивидуальном участии (ФИО, дата рождения, 

полный почтовый адрес, моб. тел., электронная почта, ссылка ВК); 

- организация-заявитель при коллективном участии (полное название, 

полный почтовый адрес, контактный телефон, сайт организации); ФИО автора-

руководителя проекта и ФИО команды проекта; 

- цель проекта; 

-задачи проекта (не более 5); 

-целевая аудитория проекта; 

- сроки и период реализации проекта (в том числе реализованные и 

реализуемые); 

- география проекта; 

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

-достигнутые (ожидаемые) 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), сценарии мероприятий проекта (при необходимости). 
 
 

6. Сроки проведения Конкурса 

6.1. Сбор конкурсных работ осуществляется в период с 01 февраля по 

28 февраля 2023 г. 



6.2. Оценка конкурсных работ производится с 13 марта по 

25 марта 2023 г. 

6.3. Подведение итогов Конкурса проходит с 27 марта по 28 марта 

2023 г. 

6.4. Информация о победителях и призерах Конкурса размещается в 

открытом доступе на сайте Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

http://argo.surgu.ru/, до 28 марта 2023 г. 

6.5. Не позднее 31 марта 2023 г. РРЦ СурГУ размещает в личном 

кабинете на сайте http://volonter.fedcdo.ru сведения о победителях, 

рекомендованных к участию в федеральном этапе Всероссийского конкурса 

экологических проектов «Волонтеры могут все». 

 

7. Формирование и составы экспертной комиссии 

7.1. Для оценки конкурсных работ формируется экспертная комиссия из 

сотрудников Регионального модельного центра дополнительного образования 

детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» (далее – РМЦ ДОД) в количестве одного 

председателя и 6 членов экспертной комиссии (Форма 1). 

7.2. Экспертная комиссия осуществляет оценку конкурсных работ, 

определяет победителей и призеров в соответствии с рейтингом. 

7.3. Каждую конкурсную работу проверяет председатель и 2 члена 

экспертной комиссии. 

7.4. Решение экспертной комиссии обжалованию не подлежит. 

 

8. Порядок подачи документов и условия проведения Конкурса 

8.1. Конкурс проводится в заочном формате. 

8.2. Для участия необходимо предоставить следующие документы от 

участника или группы участников Конкурса:  

− конкурсная работа; 

− заявка по установленной форме (Форма 2);  

− согласие на обработку персональных данных (Форма 3, Форма 4); 

8.3. Конкурсные материалы в электронном виде должны быть 

направлены на электронный адрес: rmc.dod@surgu.ru. В теме письма следует 

указать слово «Эковолонтеры», населенный пункт, наименование 

образовательной организации (например, Эковолонтеры_Сургут_МБОУ СОШ 

№ 24).  

8.4. После отправки конкурсных материалов, участник должен 

зарегистрироваться на портале автоматизированной информационной системе 

персонифицированного дополнительного образования (АИС ПДО). 

8.5. Конкурсные работы, набравшие максимальное количество баллов в 

своих номинациях, признаются победителями и призерами. 

http://volonter.fedcdo.ru/


8.6. Члены экспертной комиссии вправе запросить у участников 

дополнительные документы или информацию, связанную с их заявкой.  

8.7. Материалы, направленные на Конкурс, не возвращаются. Авторам 

работ не передаются рецензии, экспертные листы, итоговые протоколы, 

решения экспертных комиссий и экспертного совета. 

8.8. По результатам проверки конкурсных работ победители 

уведомляются о допуске к федеральному этапу Конкурса.  

8.9. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями 

отбора (Форма 5).  

8.10. По итогам работы экспертной комиссии оформляется бланк 

итогового протокола (Форма 6). 

8.11. Решение о победителях и призерах оформляется бланком решения 

экспертной комиссии (Форма 7).  
 
 

9. Условия участия в Конкурсе 

9.1. Конкурсные работы (проекты) должны соответствовать условиям 

Конкурса и требованиям к оформлению в соответствии с настоящим 

Положением.  

9.2. На Конкурс могут представляться только уже реализованные (или 

находящиеся в стадии реализации) проекты. 

9.3. К участию в Конкурсе не допускаются работы: 

- реферативные, содержание которых основано только на анализе 

литературных или публицистических источников, а также информационно-

аналитических сведениях, предоставленных различными организациями и 

ведомствами; 

- не соответствующие содержанию Конкурса и его номинаций; 

- авторов, возраст которых не соответствует требованиям настоящего 

Положения; 

- занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях 

Всероссийского уровня, проводимых в предыдущем и текущем годах. 

9.4. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение 

конкурсных материалов в средствах массовой информации, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

По возникающим вопросам обращаться по телефону:  

8 (3462) 76-28-00 (доб. 2938). 
 

10. Подведение итогов Конкурса 

10.1. Все участники Конкурса получают сертификат участника. 

10.2. Участники, занявшие II и III место в каждой номинации, 

объявляются призерами Конкурса, награждаются дипломом призера. 

10.3. Участники, занявшие I место в каждой номинации, объявляются 

победителями Конкурса, награждаются дипломом победителя.  



10.4. Победители в номинациях могут выдвигаться кандидатами для 

участия во Всероссийском конкурса экологических проектов «Волонтеры могут 

все». 

11. Авторские права участников Конкурса 

11.1. Материалы, заявленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

11.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы Конкурс не несут. 

 

12. Финансирование Конкурса 

12.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 



Форма 1 

Состав экспертной комиссии 

Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут 

все» 

1. Казакбиева Анастасия Евгеньевна, специалист по УМР, член 

экспертной комиссии; 

2. Коновалова Юлия Сергеевна, специалист по УМР, член экспертной 

комиссии; 

3. Медведева Наталья Викторовна, специалист по УМР, член 

экспертной комиссии; 

4. Титаренко Елена Станиславовна, директор, председатель 

экспертной комиссии; 

5. Ткачева Лариса Николаевна, эксперт, член экспертной комиссии; 

6. Эрнст Ксения Игоревна, специалист по УМР, член экспертной 

комиссии. 

 



Форма 2 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса экологических 

проектов «Волонтеры могут все» 

Сведения о направляющей организации 

Наименование  

Муниципальный координатор  

Должность  

Контактный телефон  

E-mail  

Сведения о материалах 

Номинация  

Сведения об участнике/участниках Конкурса (заполняется на каждого 

участника отдельно) 

Фамилия имя, отчество (полностью)  

Муниципальное образование  

Образовательная организация (полное 

наименование, сокращенное наименование) 

 

Класс  

Дата рождения  

Номер сертификат дополнительного 

образования 

 

Сведения о руководителе 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Муниципальное образование  

Место работы (полное наименование, 

сокращенное наименование) 

 

Должность  

Наименования преподаваемых учебных 

предметов 

 

Квалификационная категория (при 

наличии) 

 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Контактный телефон, e-mail  

 

Руководитель 

образовательной организации      ______________ /___________________ 

М.П.   

 



Форма 3 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ  

«ВОЛОНТЕРЫ МОГУТ ВСЕ» 

г. Сургут             «_____» ___________20____г.   

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

паспорт серия _______________№___________________  

выдан   _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

дата выдачи ____________________________ код подразделения ________________________ 

место регистрации________________________________________________________________ 

являясь родителем/законным представителем несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________ 

свидетельство о рождении /паспорт серия _________________ №________________________ 
                        (нужное подчеркнуть) 

выдан   _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

дата выдачи __________________________ код подразделения _________________________ 

место регистрации_______________________________________________________________ 
(далее – субъект персональных данных) в целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации настоящим представляю персональные данные субъекта персональных данных 

бюджетному учреждению высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» (далее – Оператор) (ОГРН 1028600609180, ИНН 

8602200001, КПП 860201001, место нахождения: 628412, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут, пр. Ленина, 1). 

Персональными данными являются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 год, месяц, дата и место рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе реквизиты выдачи 

указанного документа (когда и кем выдан, код подразделения); 

 гражданство (отсутствие гражданства); 

 сведения о месте и дате регистрации, адрес места жительства, почтовый адрес; 

 биографические сведения, в том числе сведения о родителях; 

 контактные телефоны; 

 фото. 

Я своей волей и в своих интересах даю согласие на использование персональных данных в 

целях: 

 участия в региональном этапе Всероссийского конкурса экологических проектов 

«Волонтеры могут все» записи на электронные носители и их хранение. 

Оператор передает правоохранительным органам любую информацию по официальному 

запросу в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

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

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных при 

автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке, а также осуществление 

любых иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 



Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления 

таковых данных и может быть отозвано при представлении Оператору заявления в простой 

письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.06.2006. 

Обязуюсь сообщать в пятидневный срок об изменении места регистрации или адреса 

местожительства, контактных телефонов, паспортных данных и иных персональных данных 

указанных в данном согласии на обработку персональных данных. Об ответственности за 

достоверность представленных персональных сведений предупреждён(а).  

 

 

________________ / _______________________________________               
                                                              (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 4 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, 

РАЗРЕШЕННЫХ РОДИТЕЛЕМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ) ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

г. Сургут                                                                                                            «____» ___________20____г.   

Я, _______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя/законного представителя  

паспорт серия _______________________________№____________________________  

выдан   ___________________________________________________________________ 

место регистрации_________________________________________________________ 

телефон: ______________ адрес электронной почты: ____________________________ 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляю о согласии на распространение бюджетным 

учреждением высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» (далее – Оператор) (ОГРН 

1028600609180, ИНН 8602200001, КПП 860201001, ОКПО 27387694, ОКОГУ 

2300223, ОКФС 13, ОКОПФ 75203, ОКВЭД 85.22 место нахождения: 628412, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр. Ленина, 1) персональных 

данных несовершеннолетнего с целью участия в региональном этапе Всероссийского 

конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все» в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешаю к 

распространени

ю 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополни

тельные 

условия 

 

 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество      

Год рождения     

Месяц рождения     

Дата рождения     

Муниципальное 

образование 
    

Мобильный телефон     

Адрес электронной 

почты 
    

Класс     

Образовательная 

организация 
    

Цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

    

 

 



Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

http://www.surgu.ru/index  

Предоставление сведений пользователям сайта 

(Размещение ФИО, муниципального образования, 

образовательной организации, цветного цифрового 

фотографического изображения лица) 

http://argo.surgu.ru/   

Предоставление сведений пользователям сайта 

(Размещение ФИО, муниципального образования, 

образовательной организации, цветного цифрового 

фотографического изображения лица) 

https://vk.com/dopsurgu  

Предоставление сведений пользователям сайта 

(Размещение ФИО, муниципального образования, 

образовательной организации, цветного цифрового 

фотографического изображения лица) 

https://volonter.fedcdo.ru/  

Передача региональным оператором данных 

через личный кабинет федеральному оператору 

конкурса (ФИО, дата, месяц и год рождения, 

муниципальное образование, мобильный телефон, 

адрес электронной почты, класс, образовательная 

организация) 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с «____»__________ 20___ г 

по «31»  марта 2023 г. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять персональные 

данные несовершеннолетнего. В случае получения требования Оператор обязан немедленно 

прекратить распространять персональные данные несовершеннолетнего, а также сообщить 

перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы. 

 

 

  ________________ /______________________________________________ 
                                               (подпись)                                                 (расшифровка подписи)  

 
 

http://www.surgu.ru/index
http://argo.surgu.ru/
https://vk.com/dopsurgu
https://volonter.fedcdo.ru/


Форма 5 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

Региональный этап Всероссийского конкурса экологических проектов 

«Волонтеры могут все» 
 

                                                     номинация 

 
 ФИО участника (наименование организации) 

 

тема работы 

 
тема работы) 

 

Критерии оценки конкурсных материалов 
 

№

№ 

п/п 

Критерии Итоговый 

балл 

1. 

соответствие конкурсной работы требованиям к ее 

оформлению (до 10 баллов);  

2. 

аккуратность и грамотность оформления работы (до 10 

баллов);  

3. актуальность, новизна и креативность проекта (до 10 баллов)  

4. 

постановка цели и задач, их соответствие содержанию 

конкурсной работы (до 10 баллов)  

5. полнота изложения материала (до 10 баллов)  

6. география и охват проекта (до 10 баллов)  

7. социальная значимость проекта (до 10 баллов)  

8. достижение ожидаемых итогов проекта (до 10 баллов)  

9. 

привлечение партнеров к реализации проекта (бизнес, медиа, 

научных партнеров, органов власти) (до 10 баллов)  

10. тиражируемость проекта (до 10 баллов)  

Итого: 100 
 

 

Эксперт: ____________________________________  __________ 
(ФИО полностью)            (подпись) 



Форма 6 

 

БЛАНК ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

«ВОЛОНТЕРЫ МОГУТ ВСЕ» 

 

                                                               номинация 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Количество баллов Сумма 

баллов 

Рейтинг 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

Экспертная комиссия:  

 

Председатель: 

____________________________________________________ /______________/  

 

Члены комиссии: 

____________________________________________________ /______________/  

 

____________________________________________________ /______________/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 7 

 

БЛАНК РЕШЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ «ВОЛОНТЕРЫ МОГУТ ВСЕ» 

 

о победителях и призерах номинации __________________________________ 
                                                                                                                     (номинация) 

____________________________________________________________________ 
(номинация) 

от «_______» ______________________ 2023 г. 

 

I место (диплом победителя) 

 

 

ФИО обучающегося/наименование организации 

 

 

ФИО обучающегося/образовательное учреждение 

 

II место (диплом призера) 

 

 

ФИО обучающегося/наименование организации 

 

 

ФИО обучающегося/образовательное учреждение 

 

III место (диплом призера) 

 

 

ФИО обучающегося/наименование организации 

 

 

ФИО обучающегося/образовательное учреждение 

 

Председатель экспертной комиссии: 

 

_______________     _________________________ 
              (подпись)        (фамилия, инициалы) 

Члены экспертной комиссии: 

 

_______________     _________________________ 
              (подпись)        (фамилия, инициалы) 

_______________     _________________________ 
              (подпись)        (фамилия, инициалы) 


