
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Региональный этап Всероссийского конкурса экологических проектов
«Волонтеры могут все»

В соответствии с Планом областных массовых мероприятий для детей 
и молодежи Тульской области на 2022 год п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 10 января по 18 марта 2022 года региональный этап 
Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все».

2. Утвердить положение о региональном этапе Всероссийского 
конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все» (Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения регионального этапа 
Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все» 
поручить государственному образовательному учреждению дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 
(Грошев Ю.В.).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
департамента образования министерства образования Тульской области 
Сорокину Л.Ю.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева

Исп. Мамедова Анна Арифовна,

+7(4872) 22-31-43, Svetlana.Korolkova(®tularegion.ru 
Приказ_ о пров._ Региональный эт^п£ ролонтеры могут все 2022

+7(4872)24-51-04 (доб. 26-16), АппаШ amedpva@tularegion.ru

mailto:amedpva@tularegion.ru


Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса экологических проектов

«Волонтеры могут все»

1. Общие положения
1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса экологических 

проектов «Волонтеры могут все» (далее -  Конкурс) проводится 
министерством образования Тульской области и государственным 
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (далее -  ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД») в период с 10 января по 18 марта 2022 года в соответствии с 
Планом областных массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской 
области на 2022 год.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
Конкурса, требования к участникам и представляемым материалам.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является развитие экологического и 

волонтерского просветительского движения в России, поддержка инициатив 
детей и молодежи, направленных на создание и реализацию социально
значимых экологических проектов, воспитание активной гражданской 
позиции молодого поколения.

2.2. Задачи:
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. Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД» (Приложение № 2).

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса, организует 
награждение победителей и призеров.

3.3. Жюри формирует систему оценок, осуществляет экспертную 
оценку конкурсных работ, подводит итоги Конкурса.

3.4. Жюри имеет право рекомендовать рассмотрение конкурсной 
работы в другой номинации.



3.5. В случае малого количества работ, представленных в номинации, 
жюри имеет право объединять несколько номинаций.

3.6. Личное информирование участников об итогах Конкурса, а также 
рассылка наградных документов не предусмотрены.

4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, государственных профессиональных 
образовательных учреждений Тульской области, учреждений 
дополнительного образования, члены детских молодежных общественных и 
некоммерческих организаций в возрасте от 7 до 21 года.

4.2. Конкурс проводится для следующих категорий участников:
индивидуальное участие (1 физическое лицо);
групповое участие (до 3 физических лиц);
коллективное участие (команды от 4 человек).

5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап -  муниципальный, организуется образовательными 

организациями, молодежными общественными и некоммерческими 
организациями в период с 10 января по 5 марта 2022 года;

второй этап -  областной (заочный) проводится с 9 марта по 18 марта 
2022 года.

5.2. Конкурс проводится по следующим направлениям:
«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 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» (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);

«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 волонтерства);

«Мир своими руками» (проекты по созданию и проведению выставок 
рисунков, фотографий, поделок на темы природолюбия, охраны окружающей 
среды и т.д.);

«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).

5.3. 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.
5.4. На Конкурс могут представляться только уже реализованные или 

находящиеся в завершающей стадии проекты. Нереализованные проекты 
не оцениваются.

5.5. В каждой конкурсной категории от одного участника 
(индивидуальное, групповое или коллективное участие) может быть принято 
не более одной работы.

5.6. Для участия в областном (заочном) этапе Конкурса необходимо 
до 9 марта 2022 года образовательным организациям, детским молодежным 
общественным и некоммерческим организациям представить в Оргкомитет:

заявку на участие (Приложение № 2 к Положению);
согласие на обработку персональных данных (Приложения № 3-4 

к Положению);
конкурсные работы.
5.7 Конкурсные работы оформляются с соблюдением требований 

(Приложение № 1 к Положению).
5.8. Конкурсные материалы по каждому участнику, помещенные в 

архив, предоставляются по адресу e-mail: enn.metot@tularegion.org с 
пометкой Конкурс_ВОЛОНТЕРЫ_Фамилия участника.

Дополнительная информация по телефону: +7 (4872) 40-88-09, 
Курчакова Ольга Алексеевна, методист.

5.9. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 
9 марта 2022 года, а также оформленные с нарушением требований к ним, 
рассматриваться не будут.

5.10. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 
Организаторы Конкурса оставляют за собой право выставочной 
демонстрации на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации на

mailto:enn.metot@tularegion.org


сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» присланных материалов при сохранении их 
авторства.

5.11. С результатами Конкурса можно ознакомиться после 30 марта 
2022 года на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» ЬИр б У/т о ц д о д .р Ф .

6. Обработка персональных данных
6.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО 

ТО «ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных 
субъектов персональных данных в рамках целей Конкурса, с их письменного 
согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, 
систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов на 
обработку персональных данных, в том числе на их передачу министерству 
образования Тульской области, возлагается на ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

6.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД» обязаны:

6.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.

6.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных», в частности:

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных;
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия;
применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных;
вести учет машинных носителей персональных данных;
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных 

в информационных системах, устанавливать правила доступа к 
персональным данным;

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа 
к персональным данным и принятие соответствующих мер;

осуществлять восстановление персональных данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

6.5. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 
обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.



7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Критерии оценки конкурсных работ:
соответствие содержания работы требованиям к ее оформлению 

(до 3 баллов) (Приложение № 1);
аккуратность и грамотность оформления работы (до 3 баллов); 
актуальность, новизна и креативность проекта (до 3 баллов); 
постановка цели и задач, их соответствие содержанию конкурсной 

работы (до 3 баллов);
география и охват проекта (до 3 баллов); 
социальная значимость проекта (до 3 баллов); 
достижение ожидаемых итогов проекта (до 3 баллов); 
привлечение партнеров к реализации проекта (бизнес, медиа, научных 

партнеров, органов власти) (до 3 баллов);
тиражируемость проекта (до 3 баллов).

8. Награждение участников Конкурса
8.1. Конкурсные работы по итогам оцениваются жюри в соответствии 

с критериями, изложенными в п. 7 Положения.
8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса 

награждаются дипломами министерства образования Тульской области.
8.3. Дипломы победителям и призерам вручаются на областном форуме 

«Экология и здоровье», приуроченном к Всемирному дню здоровья в апреле 
2022 года.

8.4. Конкурсные работы победителей направляются в адрес 
Оргкомитета Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры 
могут все» для участия в федеральном этапе.

8.5. Отдельные участники Конкурса по решению жюри награждаются 
грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

8.6. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право увеличить 
количество наградных мест в случае одинакового количества баллов, 
набранных участниками.

8.7. Все участники Конкурса имеют право на получение сертификата.

9. Финансирование Конкурса
9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, 

осуществляется за счет направляющих образовательных учреждений.



Приложение № 1 к Положению 
о региональном этапе Всероссийского 

конкурса экологических проектов 
«Волонтеры могут все»

Требования к оформлению конкурсной работы

1. Общие требования к конкурсным работам
1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском 

языке, в формате - Word.
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.

2. Конкурсная работа должна содержать:
2.1. Титульный лист, на котором указываются: 
субъект Российской Федерации и населенный пункт; 
название Конкурса и номинация; 
индивидуальное или коллективное участие; 
полное название проекта;
ФИО автора/авторов проекта (индивидуальное, групповое участие), 

руководителя проекта;
полное название организации-заявителя (коллективное участие) и 

автора-руководителя проекта;
2.2. Паспорт проекта: 
полное название проекта;
автор проекта при индивидуальном/групповом 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 участников команды проекта; 

цель проекта;
задачи проекта (не более 5); 
целевая аудитория проекта;
сроки и период реализации проекта (в том числе реализованные или 

реализуемые);
география проекта;
краткое 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).



Приложение № 2 к Положению 
о региональном этапе Всероссийского 

конкурса экологических проектов 
«Волонтеры могут все»

Анкета-заявка*
участника регионального этапа Всероссийского конкурса экологических

проектов «Волонтеры могут все»

1. Название номинации_____________________________________________

2. Название конкурсной работы

5. Сведения о конкурсанте (конкурсантах):
Фамилия, имя, отчество участника Дата рождения

1.

2.

3.

4.

5.

4. ФИО (полностью), должность руководителя конкурсной работы, 
контактные телефоны:

5. Наименование организации, направляющей работу (полное название по 
Уставу, адрес с индексом, контактные телефоны, электронная почта)

Дата заполнения анкеты «___ » _________________ 2022 г.

ФИО руководителя организации
______________________________________________ Подпись

Место печати
* Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде



Приложение № 3 к Положению 
о региональном этапе Всероссийского 

конкурса экологических проектов 
«Волонтеры могут все»

СОГЛАСИЕ *
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей и
молодежи Тульской области

Я,______________________________________________________________ , проживающий
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

по адресу________________________________ , паспорт серии_____________________
(адрес представителя обучающегося)

номер______ , выдан__________________________________________________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

___________________________________________________ «___» _____________ года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 
экологических проектов «Волонтеры могут все», даю согласие следующему оператору 
персональных данных: государственное образовательное учреждение дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей», адрес 
регистрации^ 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Путейская, д.9; адрес фактический: 
300041, Тульская область, г. Тула, ул. Калинина, д.8а;
на_________________ обработку,__________________персональных_________________ данных
учащегося___________________________________________

(фамилия, имя, отчество участника)

________________________________________________________________ , проживающего

по адресу
 >

(адрес,

номер свидетельства о рождении, паспорта

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные 
данные, наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес 
места жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее соглашение действует с момента подписания до 31.12.2022.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 
адрес министерства образования Тульской области.

_________________________________ «_»________________ г.
(подпись) (дата, месяц и год заполнения)

*для несовершеннолетних участников Конкурса



Приложение № 4 к Положению 
о региональном этапе Всероссийского 

конкурса экологических проектов 
«Волонтеры могут все»

СОГЛАСИЕ**
на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 

(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области

Я,__________________________________ , проживающий
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего гражданина)
по адресу , паспорт серии___________________________________

(адрес совершеннолетнего гражданина)
Номер____________________ , выдан______

(указать орган, которым выдан паспорт)
___________ «______ »____________года

(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью моего участия в региональном этапе Всероссийского 
конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все», даю согласие следующему 
оператору персональных данных: государственное образовательное учреждение
дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного образования 
детей», адрес регистрации: 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Путейская, д.9; адрес 
фактический: 300040, Тульская область, г. Тула, ул. Калинина, д.8а; на обработку моих 
персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адрес 
места жительства, сведений о месте обучения, номера контактного телефона или сведения 
о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных, передача в министерство образования Тульской 
области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, 
г. Тула, ул. Оружейная, д. 5.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее соглашение действует с момента подписания до 31.12.2022.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 
адрес министерства образования Тульской области.

  « » _____________
(подпись) (число, месяц и год заполнения)

**для совершеннолетних участников Конкурса


