
  
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

 «ЛУЧШИЙ ЭКОВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует цели, порядок проведения 

Всероссийского конкурса «Лучший эковолонтерский отряд» (далее — Конкурс), подведение 

итогов и награждение победителей Конкурса. 
1.2. Конкурс проводится Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации (далее — Минприроды России),  Неправительственным экологическим фондом 

имени В.И. Вернадского (далее – Фонд), Всероссийским обществом охраны природы (далее – 

ВООП), АНО «Экспоцентр «Заповедники России» и Межрегиональной экологической 

общественной организацией «ГРИНЛАЙФ» (далее – МЭОО «ГРИНЛАЙФ») в целях 

выявления и поощрения лучших экологических волонтерских инициатив и практик в Год 

добровольца (волонтера), объявленного Указом Президента Российской Федерации №583 

от 06.12.2017г. «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)», в 

исполнение п.124 «Плана основных мероприятий по проведению в 2018 году в Российской 

Федерации Года добровольца (волонтера)», утвержденного Председателем Организационного 

комитета по проведению  

в Российской Федерации Года добровольца (волонтера), первым заместителем Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации С.В. Кириенко №А4-410к от 13.03.2018г.  
1.3. Конкурс направлен на развитие эковолонтерской деятельности в интересах 

устойчивого развития. 
1.4. Цели Конкурса: 
—   выявление и поддержка наиболее активных эковолонтерских отрядов;  
— повышение мотивации подрастающего поколения к участию в социально 

ориентированной деятельности; 

— привлечение внимания общественности к наиболее успешным примерам 

молодежных инициатив, а также проблемам сохранения окружающей среды, популяризация 

успешных экологических волонтерских практик и опыта;  

—   систематизация информации о действующих в России эковолонтерских отрядах 

1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

—   «Помогаем заповедникам» (проекты волонтерских отрядов на особо охраняемых 

природных территориях: экологические акции по очистке территорий, благоустройство 
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объектов инфраструктуры, участие в сохранении флоры и фауны, развитие экотуризма, 

разработка экскурсионных программ и сувенирной продукции, организация экотроп, 

обустройство туристических стоянок, другие проекты); 

—  «Эковолонтеры — рекам и озерам» (проекты волонтерских отрядов по очистке 

берегов водных объектов — рек, озер, восстановление родников, сохранение водного 

биоразнообразия, благоустройство пляжей и мест отдыха у воды, другие проекты); 

—  «Волонтеры леса» (проекты волонтерских отрядов по сохранению и восстановлению 

лесов и лесных насаждений, очистка лесов от мусора, профилактика возгораний, 

локализация пожаров, участие в тушении лесных пожаров, другие проекты);   

— «Эковолонтеры города» (проекты волонтерских отрядов по организации и 

проведению субботников, уборка парков и скверов, озеленение дворов и улиц, 

благоустройство городских/поселковых территорий, проведение экологических акций по 

сбору батареек, пластиковых крышек, макулатуры, акции по бесплатному обмену 

строительными материалами и инструментами в целях снижения объема утилизируемых 

отходов, другие проекты);  

—  «Мусору — нет!» (проекты волонтерских отрядов по очистке территорий от мусора, 

выявление несанкционированных свалок, успешные практики селективного сбора мусора); 

— «Эковзгляд» (создание интернет-ресурсов, подготовка материалов и издание газет, 

журналов, справочников и других электронных и печатных материалов экологической 

тематики, распространение в сети Интернет и СМИ материалов об экологической 

волонтерской деятельности, проекты по экологическому образованию и просвещению, 

организация и проведение выставок, другие проекты).  

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие волонтерские отряды, объединяющие людей  

в возрасте от 10 и более лет, участвующие в социально-экологической деятельности (далее – 

участники Конкурса). 
2.2. Участники Конкурса могут выдвигаться: 
—   самостоятельно; 

—   федеральными, региональными и муниципальными органами власти; 
—   социальными и образовательными учреждениями; 

—  общественными и коммерческими организациями. 
Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 
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3.1. Для организации и проведения Конкурса образуется Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет).  
3.2. Оргкомитет: 

— обеспечивает размещение объявления о Конкурсе на официальных сайтах 

организаторов конкурса; 

— информирует о проведении Конкурса федеральные органы власти и крупные 

общественные организации; 

— принимает материалы участников Конкурса в порядке, предусмотренном  

в разделе 5 Положения: 
— проверяет материалы участников Конкурса на соответствие требованиям  

к их оформлению, установленным настоящим Положением; 

—   организует награждение победителя и лауреатов Конкурса. 

3.3. Критерии оценки конкурсных испытаний: 

—  системность работы эковолонтерского отряда; 
—  наличие организационной структуры в эковолонтерском отряде; 
— количество и география мероприятий эковолонтерской направленности, 

реализованных отрядом; 
—  освещение деятельности эковолонтерского отряда, наличие аккаунтов отряда и/или 

участников отряда в социальных сетях, взаимодействие со средствами массовой 

информации для популяризации накопленного опыта и успешных практик 

эковолонтерской деятельности; 
—  реализация и трансляция принципов добровольчества; 

—  качество заявки и материалов, приложенных к портфолио; 

—  благодарственные и рекомендательные письма. 

 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

4.1. Для проведения Конкурса и отбора победителей Конкурса образуется жюри 

Конкурса. Состав жюри Конкурса формируется из представителей Минприроды России, 

Фонда, ВООП, АНО «Экспоцентр «Заповедники России», МЭОО «ГРИНЛАЙФ». В состав 

жюри, по мере необходимости, могут быть приглашены представители других 

государственных учреждений и общественных организаций, осуществляющих свою 

деятельность в экологической сфере.   
4.2. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом и подписывается председателем 

жюри. 
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5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в один этап с 1 октября по 1 декабря 2018г. по материалам, 

представленными участниками Конкурса. 
5.2. Для участия в Конкурсе участники в срок до 15 ноября 2018г. представляют  

в Оргкомитет Конкурса следующие документы: 
—  заявление-анкету на участие в Конкурсе (Приложение 1 к Положению); 
— портфолио, отражающее основные достижения отряда в сфере эковолонтерства 

(Приложение 2 к Положению). 
Предоставление документов осуществляется путем заполнения анкеты в приложении 1 

и отправки порфолио по требованиям и адресу в приложении 2.  

5.3. Итоги Конкурса подводит жюри методом балльной оценки критериев конкурсных 

испытаний — пункт 3.3. Для оценки используется 5-бальная шкала. Итоговая оценка 

эковолонтерскому отряду складывается из суммирования баллов, выставленных отряду 

каждым членом жюри по каждому критерию оценки конкурсных испытаний. 
 

 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. На основании балльной оценки определяются победители. Победителями 

признаются эковолонтерские отряды, получившие наибольшее количество баллов.  
6.2. Победители Конкурса будут награждены дипломами и ценными призами в декабре 

2018г.  
6.3. Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой информации и на официальных 

интернет-порталах организаторов Конкурса. 
 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1. Организаторы имеют право вносить изменения и дополнения в настоящее 

Положение с обязательным уведомлением участников. 

7.2 Дополнительную информацию можно получить в организационном комитете  

по телефону (495) 953-74-65, электронной почте ecovolonter@vernadsky.ru 
 

  

mailto:ecovolonter@vernadsky.ru
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Приложение 1  

 

АНКЕТА 

УЧАСТНИКА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  
«ЛУЧШИЙ ЭКОВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД» 

заполняется на сайте проекта http://www.vernadsky.ru/proekti-fonda/vserossiyskiy-konkurs-
luchshiy-ekovolonterskiy-otryad/ 

 
 

1.  Полное название эковолонтерского отряда 
 

 

2.  Представляемый город/регион 
 

 

3.  Наличие статуса юридического лица у отряда или 
представляемого отрядом объединения 

Да                   Нет 

4.  
Организация (учреждение), на базе которой 
осуществляет свою деятельность отряд с указанием 
почтового адреса 

 

5.  Возрастная группа участников эковолонтерского 
отряда 

 

6.  
Стаж эковолонтерской деятельности (с какого года 
участвует в социально ориентированной 
деятельности) 

 

7.  Направления (специализация) волонтерской 
деятельности, кроме экологической  

 

8.  

Аккаунты отряда и/или участников отряда в 
социальных сетях: 

Вконтакте 
Facebook 
Instagram 
Twitter 
Другие социальные сети:  
 

9.  Наличие интернет-сайта отряда  Да                        Нет 
 

10.  ФИО руководителя отряда, занимаемая должность по 
основному месту работы/место учебы 

 

11.  Контактные номера телефонов руководителя отряда 
 

 

12.  Адрес электронной почты руководителя отряда 
 

 

 
  

http://www.vernadsky.ru/proekti-fonda/vserossiyskiy-konkurs-luchshiy-ekovolonterskiy-otryad/
http://www.vernadsky.ru/proekti-fonda/vserossiyskiy-konkurs-luchshiy-ekovolonterskiy-otryad/
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 Приложение 2  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОРТФОЛИО 

 

Портфолио призвано продемонстрировать основные направления деятельности 

эковолонтерского отряда, наиболее яркие инициативы и достижения, представить состав 

участников отряда, отразить мнение партнеров волонтерского отряда, заказчиков и 

потребителей волонтерской деятельности о качестве работы. 
 

В портфолио входят: 

− Общая фотография эковолонтерского отряда; 

− Полное название эковолонтерского отряда; 

− Разделы по основным направлениям деятельности, отражающие работу в рамках 

конкретных программ, акций и мероприятий, с текстовыми комментариями,  

фотоматериалами, благодарственными отзывами; 

− Перспективы деятельности эковолонтерского отряда; 

− Дополнительные материалы (по усмотрению участника конкурса). 
 

Приветствуется творческое оформление портфолио, единая тематическая, стилистическая  

и цветовая композиция, качественные фотоматериалы. Преимуществом будет предоставление 

социально-экологического ролика о деятельности эковолонтерского отряда.  

После регистрации на сайте проекта портфолио направляется в организационный комитет  

в электронном виде в произвольной форме по адресу электронной почты 

ecovolonter@vernadsky.ru 
 

mailto:ecovolonter@vernadsky.ru

