
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр внешкольной работы с детьми и молодежью 

Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса экологических отрядов 

«Юные экологи Калининского района» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует проведение районного конкурса 

экологических отрядов «Юные экологи Калининского района» (далее Конкурс), 
определяет требования к участникам Конкурса, сроки проведения и порядок определения 
победителей Конкурса.

1.2. Конкурс направлен на популяризацию добровольчества в сфере экологии среди 
учащихся образовательных учреждений Калининского района Санкт-Петербурга.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель: вовлечение обучающихся образовательных организаций в 

исследовательскую, эколого-просветительскую и природоохранную деятельность через 
создание, развитие и поддержку экологических отрядов, созданных на базе ОУ 
Калининского района Санкт-Петербурга.

2.2. Задачи:
- формирование экологической культуры у подрастающего поколения посредством 

его приобщения к природным и культурным ценностям через результаты 
исследовательской, социальной и творческой деятельности;

создание условий непрерывного участия экологических отрядов в 
природоохранной деятельности;

позиционирование работы экологических отрядов как полезной, 
природоохранной и социально-значимой деятельности, открывающей возможности 
практического применения знаний в области экологии и профессионального 
самоопределения.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Организатором Конкурса является ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт- 

Петербурга «Академический» (далее -  Организатор) при поддержке отдела образования 
администрации Калининского района.



4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
4.1. В Конкурсе могут принять участие как вновь созданные, так и уже 

действующие экологические отряды с численным составом не менее четырех человек 
старше 8 лет, сформированные на базе ОУ Калининского района Санкт-Петербурга.

4.2. Обязательное условие участия в Конкурсе -  регистрация членов 
добровольческого объединения в Единой информационной системе «Добровольцы 
России» (Ьйрз://добровольцыроссии.рф/).

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится на базе ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт- 

Петербурга «Академический» с 16 сентября 2019 года по 30 апреля 2020 года.

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится с 16 сентября 2019 года по 30 апреля 2020 года в четыре этапа:
6 .1 .1 этап -  Регистрация и обучение отрядов
6.1.1. Для регистрации Участники направляют в адрес Организатора заявку 

участника Конкурса (Приложение № 1);
6.1.2. Заявки направляются Участниками в адрес Организатора в срок с 16 сентября 

по 10 октября 2019 года на адрес электронной почты: cvr_akadem@mail.ru.
6.1.3. Участники, подавшие заявки проходят обучение навыкам социального 

проектирования и организации волонтерской деятельности в сроки, установленные 
Организатором, и опубликованные на сайте: http://www.cvrakadem.ru/volunteer_center.

6.2. II этап -  Заочная оценка проектов
6.2.1. В рамках данного этапа Участники присылают конкурсную документацию 

(Приложение 2) Организаторам в срок до 10 января 2020 года на адрес электронной 
почты: cvr_akadem@mail.ru.

6.2.2. Конкурсная документация оценивается Экспертным советом с 10 января 
2020 года по 10 марта 2020 года по следующим критериям:

с актуальность и социальная значимость проекта (от 0 до 10 баллов);
• логическая связанность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий 

проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам (от 0 до 10 баллов);
о уникальность проекта (от 0 до 10 баллов);
® информационная открытость, публичность (от 0 до 10 баллов);
о масштаб реализации проекта (от 0 до 10 баллов).
6.2.3. К участию во III этапе допускаются Участники, набравшие 15 баллов и более.
6.3. III этап -  Очная защита проектов
Очная защита проектов состоится в рамках акции «Весенняя неделя добра — 

2020» (о точной дате, времени и месте проведения будет сообщено дополнительно, но не 
менее, чем за 10 дней до начала).

Победитель Конкурса определяется по сумме баллов.
6.4. IV этап -  Награждение победителей Конкурса
Церемония награждения пройдет на базе ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района 

Санкт-Петербурга «Академический». О точной дате и времени проведения мероприятия 
будет сообщено дополнительно.
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7. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
7.1. Для определения победителей Конкурса создается Экспертный совет (далее -  

Совет). Состав Совета утверждает Организатор Конкурса.
7.2. Членами Совета могут быть представители образовательных, научных, 

некоммерческих организаций и общественных объединений.
7.3. Совет:
- осуществляет проверку и оценку конкурсной документации, направляемой на 

Заочный этап конкурса;
- оценивает участников на Очной защите проектов;
- определяет трёх победителей.
7.4. Количество членов Совета не менее 5-х человек.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами. Всем

Участникам Конкурса будет выдан Сертификат участника.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в

настоящее Положение и присуждать специальные призы.

9.2 Принимая участие в Конкурсе, участники и ответственные лица 

соглашаются с тем, что на мероприятиях может проводиться фото- и видеосъёмка без их 

непосредственного разрешения. Впоследствии Организаторы вправе использовать имена, 

фамилии, фотографии и иные материалы об участниках для целей, предусмотренных 

проведением Конкурса.

10. КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Сергеева Софья Сергеевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦВР

ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

Тел: 8-965-040-79-35; e-mail: cvr_akadem@mail.ru
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Приложение № 1 
к положению об организации и проведении 
районного конкурса экологических отрядов 

«Юные экологи Калининского района»

Заявка на участие в Конкурсе

Название экологического отряда

Дата создания ДД.ММ.ГГГГ

Направление деятельности

№ О У

Количество постоянных членов

Контактная информация отряда: 
телефон, электронная почта

Аккаунты в социальных сетях 
отряда (vk.com, instagram, twitter, 
facebook)

Стале добровольческой деятельности

Ссылка на профиль отряда в ЕИС 
«Добровольцы России»



Приложение №2 
к положению об организации и проведении 
районного конкурса экологических отрядов 

«Юные экологи Калининского района» 
Паспорт проекта

Название проекта

Оргкомитет проекта
Ф.И.О. руководителя организации

Адрес

Городской (с кодом) и мобильный телефоны

Адрес электронной почты (обязательно)

Адрес сайта проекта

Адреса социальных сетей проекта (ВКонтакте, Face book, histogram и др.)

Команда проекта
№ ФИО Роль и функциональные 

обязанности в ходе 
реализации проекта

Компетентность
(образование, опыт 
профессиональной 

деятельности)
1.
2.
3.
4.
5.

1. Краткая аннотация
проекта

2. Описание проблемы,
решению/снижению остроты
которой посвящен проект

Актуальность проекта для
молодежи

3. Основные целевые
группы



4. Основная цель проекта

5. Задачи проекта 1.
2.
3.
4.
5.

6. Календарный план реализации проекта
(последовательное описание основных методов/мероприятий проекта, ведущих к решению поставленных 
задач, с приведением показателей результативности и период их осуществления)

Решаемая задача
(в соответствии с пунктом 7)

Метод/мероприятие 
и его описание

Сроки
(дц.мм.гг)

Показатели
результата

вности
Задача 1 1.

2.
3.

Задача 2 1.

2.
3.

7. Показатели результативности реализации проекта
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его 
завершению и в долгосрочной перспективе)
Количественные показатели

Качественные показатели

8. Информационное сопровождение проекта

Т екущая 
информационная 
открытость проекта

Наименование, характеристика СМИ
(форма, тираж, охват аудитории)


