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О проведении городского этапа 
Всероссийской экологической акции 
«Волонтеры могут всё», посвященной 
Году добровольца (волонтера)

В целях развития экологического волонтерского движения в России, поддержки 
инициатив детей и молодежи, направленных на реализацию социальных экологических 
проектов; развития идей благотворительности и милосердия, в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для вовлечения молодежи в 
общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества» 
муниципальной программы города Кимры Тверской области «Молодежь города Кимры 
Тверской области» на 2017-2022 годы

1. Организовать и провести на территории города Кимры Тверской области с 
15 июля по 15 октября 2018 года городской этап Всероссийской экологической акции 
«Волонтеры могут всё».

2. Утвердить Положение о проведении городского этапа Всероссийской 
экологической акции «Волонтеры могут всё» (приложение).

3. Заведующему отделом образования Зайцевой Н.А. проинформировать и 
организовать участие обучающихся общеобразовательных организаций города в 
городском этапе Всероссийской экологической акции «Волонтеры могут всё».

4. Отделу по молодёжной политике (Васильева Н.Ю.) проинформировать и 
организовать участие обучающихся профессиональных образовательных организаций 
города в городском этапе Всероссийской экологической акции «Волонтеры могут всё».

5. Отделу информационно-технического обслуживания обеспечить 
размещение положения о городском этапе Всероссийской экологической акции 
«Волонтеры могут всё» на официальном сайте администрации города Кимры в сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 
Главы администрации города Кимры по социальным вопросам Е.Г. Петрухно.
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Положение
О муниципальном этапе Всероссийской экологической акции «Волонтеры могут 

все», посвященной Г оду добровольца (волонтера)

1. Общее положение
1.1. Муниципальный этап Всероссийской экологической акции «Волонтеры 

могут все» (далее — Акция) проводится в рамках Года добровольца и волонтера, 
объявленного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Акции, 
требования к участникам и творческим работам, сроки предоставления работ и перечень 
номинаций.

2. Цель и задачи Акции
2.1. Цель проведения Акции - развитие экологического волонтерского движения 

в России, поддержка инициатив детей и молодежи, направленных на реализацию 
социальных экологических проектов; развитие идей благотворительности и милосердия.

2.2. Задачи:
2.2.1. Выявление инновационных форм и методов работы по организации 

экологического волонтерского движения.
2.2.2. Формирование культуры природолюбия у подрастающего поколения, 

социального служения, как важного фактора развития современного общества.
2.2.3. Формирование милосердия, справедливости, толерантности, 

ответственности, честности и уважения. Обучение основам взаимопонимания и 
поддержки нуждающимся.

2.2.4. Формирование активной жизненной позиции и позитивного имиджа 
экологического волонтера.

2.2.5. Организация всестороннего содействия молодым добровольцам, как 
важного направления государственной молодёжной политики.

2.2.6. Обмен опытом в области добровольческой деятельности, оказание 
необходимой информационной и методической поддержки экологическим волонтёрам в 
их работе.

3. Организаторы и участники Акции
3.1. Общее руководство организацией, подготовкой и проведением Акции 

осуществляет отдел по молодёжной политике и культуре.
3.2. Участниками Акции являются дети и молодежь. В Акции могут принимать 

участие взрослое население города Кимры, организации и средства массовой 
информации.

3.3. Участие в Акции является добровольным, бесплатным и не предусматривает 
внесение организационного сбора.

4. Условия и номинации Акции
4.1. Акция проводится в период с 15 июля по 15 октября 2018 года.
4.2. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки.
4.3. Акция проводится по следующим направлениям:
4.3.1. Конкурс проектов по номинациям:
• «Пойдем экологическими тропами» (деятельность по изучению, поддержанию, 

созданию экологических троп);
• «Скажем НЕТ урону природе» (организация и проведение экопатрулей, 

экомониторинга);



• «Цветущая планета» (деятельность по изучению, поддержанию, созданию 
цветников; благоустройство пришкольной, придомовой территории);

• «Сдаем мусор на переработку» (организация и поддержка раздельного сбора 
отходов, экологическое просвещение населения);

• «Волонтеры спешат на помощь» (волонтерская помощь в детских домах, домах 
престарелых, помощь инвалидам, многодетным семьям и т.д.);

• ««Герои Отечества» (уход за захоронениями, помощь родителям героев и т.п.);
• «Доброта - это то, что может услышать глухой и увидеть слепой» (эссе, стихи, 

рассказы);
• «Друзья наши меньшие» - деятельность, связанная с заботой о животных.
4.3.2. Конкурс рисунков и фотографий «Волонтеры преобразуют мир»

(фотографии и рисунки об объекте до Акции и после её проведения, фотографии поделок 
из использованных материалов и т.д.).

,4.5. Творческие работы, фото- и видеоматериалы, презентации предоставляются 
на электронный адрес selenacokol2012@g-niail.com.

5. Дорожная карта
5.5. Регистрация участников Акции: июль -  15 октября 2018 года;
5.6. Подведение итогов: до 22 октября 2018 года;
5.7. Работы победителей муниципального этапа отправляются на Всероссийский 

этап конкурса «Волонтеры могут всё» до 1 ноября 2018 года.

6. Награждение победителей
6.1. Награждение победителей Акции состоится в 30 октября 2018 года на базе 

МАУК «МЦКиД «Современник».
6.2. Победителям конкурса вручаются почетные дипломы и памятные подарки.
6.3. Оценка волонтёрской деятельности добровольцев осуществляется по 5- 

балльной шкале.
6.4. Присланные работы и материалы оцениваются в соответствии со следующими 

критериями:
• адресность, социальная значимость и эффективность волонтерской 

деятельности участников;
• наличие регионального компонента;
• творческий подход к работе, уникальность опыта;
• наличие атрибутики (название, эмблема, форма, и т. д.);
• соответствие требованиям оформления конкурсных документов;
• наличие видео- и фотоматериалов, презентаций в отчете;
• грамотность оформления материала.

7. Финансовые условия Акции
7.1. Все мероприятия Акции осуществляются без какой-либо оплаты.

8. Соблюдение авторских прав
8.1. Организаторы Акции имеют право использовать конкурсные работы 

победителей для освещения Акции, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов, а 
также в PR и других целях.

Контактное лицо: главный специалист отдела по молодёжной политике и 
культуре Соколова Елена Анатольевна, тел. 3-64-76.

mailto:selenacokol2012@g-niail.com


Приложение
Требования к оформлению описания мероприятий экологической акции

«Волонтеры могут все» 2018 года

1. Требования к экологическим проектам.
Представляемые материалы должны достаточно полно раскрыть мероприятия 

Акции «Волонтеры могут все». Материалы должны показать важность и значимость 
волонтерского движения на территории города Кимры, развитие экологического 
образования и формирования культуры социального служения у подрастающего 
поколения. Представляемое на Конкурс описание «Волонтеры могут все» должно 
состоять из тезисов и самого описания.

Тезисы описания мероприятия (материалы для СМИ и сайтов) должны содержать:
• название организации, учреждения города Кимры;
• название мероприятия, проводимого на территории города Кимры тверской 

области;
• фамилию, имя, отчество автора (авторов), представляющего на Конкурс 

мероприятие;
• фамилию, имя, отчество руководителя проекта, представляющего на 

Конкурс мероприятие;
• цель, задачи, актуальность, значимость и краткое описание проводимого 

мероприятия, включая новые инновационные инструментарии, методы, формы, приёмы и 
технологии проведения мероприятия;

• основные полученные и планируемые результаты мероприятия для развития 
социально-образовательных проектов «Волонтеры могут все» в целях совершенствования 
экологического образования и формирования культуры социального служения как 
важного фактора развития современного общества;

• выводы.
В тезисах допустимо использование иллюстративных материалов, если это 

необходимо для отражения сути представленного.
Описание мероприятия должно содержать:
• титульный лист;
• содержание описания мероприятия;
• разделы (пункты) описания мероприятия, включающие, при необходимости, 

фото- и видеоматериалы;
• заключение;
• приложения;
• информацию о мероприятии на электронном носителе.
Титульный лист должен содержать обязательное указание:
• наименование организации, учреждения города Кимры;
• название мероприятия, проводим ого на территории города Кимры Тпсрокой 

области;
• фамилию, имя, отчество и должности руководителя проекта, представляющего 

мероприятие на Конкурс.
Общий объем представляемого на Конкурс описания мероприятия (вместе с 

титульным листом, содержанием, описанием работы и приложениями) не должен 
превышать 15 листов.

Текст описания мероприятия должен быть набран на компьютере (формат листа 
А4, шрифт -  12). Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы.

Информация о мероприятии также должна быть представлена на электронном 
носителе.

2. Требования к рисункам и фотоматериалам.
Фотографии и рисунки должны быть присланы в формате JPEG с разрешением 72 

DPI, не менее 1000 pix по длинной стороне.


