ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом экологическом конкурсе

«Волонтерские отряды по охране окружающей среды»
Краевой конкурс «Волонтерские отряды по охране окружающей среды» проводится
фондом «Экологическая инспекция» при поддержке Фонда президентских грантов.
1. Цель и задачи конкурса
Цель – повышение уровня экологической ответственности среди школьников и студентов,
выявление несанкционированных свалок мусора, стимулирование творческой активности
молодѐжи в сфере охраны окружающей среды.
2. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие ученики общеобразовательных учреждений с 7 по 11
классы, молодежь, студенты, а также иные лица, участвующие в профилактике и решении
проблем окружающей среды.
3. Сроки проведения конкурса
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 01 октября 2019 года.
Подведение итогов будет проводиться до 10 октября 2019 г.
До 20 октября состоится краевая конференция волонтѐрских отрядов и награждение
лучших участников.
Материалы и сообщения о несанкционированных свалках мусора направляются в
приѐмную организации фонда «Экологическая инспекция» на электронный адрес:
ecopatrul59@mail.ru.
По вопросам участия в конкурсе оказываются консультаций по телефону 8 (992) 214 15 66
с 11:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, а также по электронной почте
ecopatrul59@mail.ru.
4. Организация и проведение конкурса
Победители и лауреаты конкурса награждаются памятными призами, дипломами и
грамотами.
Участники, не победившие в конкурсе, получают диплом участника или благодарность за
участие в конкурсе.

5. Содержание конкурса
Для участия в конкурсе образовательные учреждения вправе выбрать одну или несколько
номинаций из ниже представленных:
1) Разработка и проведение авторского урока по экологическому воспитанию с
ориентацией на предоставленные материалы;
2) Представление макета социальной рекламы в виде аудио, видеоролика, рисунка или
графики;
3) Создание волонтѐрского отряда по контролю экологических правонарушений числом
не менее 10 человек для самостоятельного поиска несанкционированных свалок и других
экологических нарушений.
6. Требования к участию
Для участия в Номинации №1 образовательные учреждения представляют план урока по
экологическому воспитанию, сопроводительные материалы и фотоотчет о проведенном
уроке.
Для участия в Номинации №2 образовательные учреждения представляют творческие
работы в электронном виде. В случае если в электронном формате представить работу не
представляется возможным, образовательными учреждениями предоставляются
фотографии творческой работы в формате JPG.
Для участия в Номинации №3 образовательные учреждения направляют информацию о
выявленных несанкционированных свалках мусора. (ВНИМАНИЕ! Информация о
несанкционированной свалке мусора должна быть направлена по электронной почте:
ecopatrul59@mail.ru незамедлительно, после еѐ выявления, в целях оповещения надзорных
органов).
В заявке на участие в номинации 1 должны быть указаны: номинация, фамилия, имя,
отчество автора, статус (педагог, школьник, лидер инициативной группы), адрес учебного
заведения, обязательно телефон.
В заявке на участие в номинации 2 должны быть указаны: номинация, название работы,
фамилия, имя, отчество автора, статус (педагог, школьник, лидер инициативной группы),
адрес учебного заведения, обязательно телефон.
В заявке на участие в номинации 3 должны быть указаны: номинация, название
волонтерского отряда, фамилия, имя, отчество участников отряда, фамилия, имя, отчество
куратора отряда, адрес учебного заведения, обязательно телефон.
Во всех номинациях конкурса материалы представляются на электронных носителях или
по электронной почте ecopatrul59@mail.ru
7. Критерии оценки
Уроки по экологическому воспитанию оцениваются по следующим критериям: полнота
представляемой информации, уровень подачи материала, степень творческого подхода.

Макеты творческих работ оцениваются по следующим критериям: самостоятельность
творческого произведения, уровень художественного оформления, актуальность и
важность заявленной темы творческого произведения для целей конкурса.
Работа волонтерских экологических отрядов оценивается по количеству выявленных
несанкционированных свалкок и других экологических нарушений.
8. Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса подводятся отдельно по указанным номинациям. Участники конкурса –
победители и призѐры в указанных номинациях получают дипломы и призы.
Подведение итогов будет проводиться до 20 октября 2019 г. Точная дата, время и место
церемонии вручения наград будет объявлено всем участникам конкурса.
Присланные на конкурс работы не возвращаются. Конкурсные работы и материалы могут
быть использованы в деятельности фонда «Экологическая инспекция».
Направляя материалы для участия в конкурсе, участники дают согласие на обработку,
хранение и использование персональных данных организаторами конкурса в лице Фонда
«Экологическая инспекция», а также Фонда президентских грантов в соответствии с
Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
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