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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ V ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

 «ЛУЧШИЙ ЭКОВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящий Порядок определяет цели и задачи, регламентирует условия 

проведения, подведение итогов и награждение победителей V Всероссийского конкурса 

«Лучший эковолонтерский отряд» (далее — Конкурс). 

1.2.  Организатором Конкурса выступает Неправительственный экологический фонд 

имени В.И. Вернадского (далее —  Фонд). 

1.3.  Конкурс проводится ежегодно в целях выявления, поощрения и поддержки 

лучших экологических волонтерских инициатив и практик, значимых для Российской 

Федерации. 

1.4.   Задачи Конкурса: 

• выявление и популяризация наиболее успешных примеров общественных инициатив, 

интересных экологических волонтерских практик и опыта; 

• продвижение наиболее инициативных и продуктивных эковолонтерских отрядов; 

• развитие осознанного отношения граждан России к защите окружающей среды. 

1.5.  Конкурс является итоговым мероприятием Всероссийского проекта «Лучший 

эковолонтерский отряд». 

1.6.  Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами на одном из 

знаковых мероприятий Фонда в начале следующего календарного года.  

1.7.  Итоги Конкурса публикуются на сайте Фонда и в его социальных сетях. 

 

2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

2.1.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• «Помогаем заповедникам». Номинация предполагает рассмотрение проектов 

эковолонтерских отрядов, реализуемых на особо охраняемых природных территориях: 

экологические акции по очистке заповедных территорий; благоустройство объектов 

инфраструктуры; участие в сохранении флоры и фауны; развитие экотуризма, разработка 

экскурсионных программ и сувенирной продукции; организация экотроп, создание и 

обустройство туристических стоянок; 

• «Эковолонтеры — рекам, озерам и морям». В номинации рассматриваются проекты 

эковолонтерских отрядов, которые представляют деятельность по очистке водных объектов и 

береговых линий; восстановлению родников; сохранению водного биоразнообразия; 

благоустройству пляжей и мест отдыха у воды; 

• «Волонтеры леса». В номинации представляются проекты эковолонтерских отрядов по 

сохранению и восстановлению лесов и лесных насаждений посредством высадки саженцев 

молодых деревьев; мониторингу и анализу общего состояния леса и его обитателей; очистке 

территорий от мусора, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок; санитарной 

обработке лесных территорий, включая вырубку больных, поврежденных и усыхающих 

деревьев, а также борьбу с насекомыми-вредителями; организации действий по охране лесных 

объектов от пожаров, поиску способов и наиболее эффективных мер, нацеленных на 

информирование и противопожарную агитацию населения; созданию и размещению на 

территории леса пожарных щитов, оборудованных первичными средствами пожаротушения; 

патрулированию территорий в пожароопасный сезон с целью обнаружения и оперативного 

предотвращения возгораний, участия в локализации и тушении лесных пожаров;  

• «Эковолонтеры города». Номинация предполагает рассмотрение проектов 

эковолонтерских отрядов по организации и проведению субботников, уборке парков и скверов, 
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озеленению дворов и улиц посредством высадки саженцев цветов, кустарников, молодых 

деревьев, благоустройству городских/поселковых территорий; проведению экологических акций 

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

материалами и инструментами в целях снижения объема отходов; разработке и организации 

обучающих и просветительских программ;  

• «Мусору — нет!». В номинации отражаются проекты эковолонтерских отрядов, 

инициированные федеральными, региональными и муниципальными органами власти; 

социальными и образовательными учреждениями (средней и старшей школы; среднего 

профессионального образования; вузов), по очистке территорий от мусора, выявлению и 

ликвидации несанкционированных свалок, реализации успешных практик селективного сбора 

мусора и отходов, организации пунктов по сбору вторсырья и его последующей отправки на 

переработку; созданию информационно-обучающего материала для населения, организации 

мастер классов и лекций; 

• «Эковзгляд». В номинации представляются проекты эковолонтерских отрядов по 

созданию интернет-ресурсов, подготовке материалов и изданию газет, журналов, справочников и 

других электронных и печатных материалов экологической тематики; распространению в сети 

Интернет и СМИ материалов об экологической волонтерской деятельности, проектов по 

экологическому образованию и просвещению; организации и проведении выставок, других 

проектов; 

• «Экомолодость». В номинации рассматриваются проекты эковолонтерских отрядов, 

стаж деятельности которых не превышает 1 года;  

• «Экодело. Детство». В номинации представляются проекты дошкольных 

образовательных организаций и начальной школы, в которых принимают участие дети.  

 

3.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1.  В Конкурсе могут принимать участие: эковолонтерские отряды федеральных, 

региональных и муниципальных органов власти; социальных и образовательных учреждений 

(начальной, средней и старшей школы; среднего профессионального образования; вузов); 

общественных и коммерческих организаций; самостоятельно выдвигающиеся образования 

(далее – участники Конкурса). 

3.2.   Все желающие перед тем, как принять участие в Конкурсе, должны ознакомиться 

с Порядком проведения Конкурса. 

3.3.  Участники выбирают одну из номинаций, указанных в п. 2 данного Порядка. 

3.4.  Участие одного волонтерского отряда в двух и более номинациях Конкурса 

допускается в случае предоставления полного пакета конкурсных материалов по каждой 

выбранной номинации. 

 

         4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1.  Конкурс проводится ежегодно в период с 01 сентября по 31 декабря текущего 

года и состоит из трех основных этапов: 

• Первый этап. «Заявочный». Проходит с 01 сентября по 31 октября текущего года. 

Предоставление конкурсных материалов участниками Конкурса. Формирование общего списка 

участников; 

• Второй этап. «Отборочный». Проходит с 01 ноября по 30 ноября текущего года. 

Выявление отрядов с наилучшими показателями в рамках заявленной номинации; 

• Третий этап. «Финальный». Проходит с 01 декабря по 31 декабря текущего года. 

Объявление победителей Конкурса в рамках каждой номинации. Организация рассылки 

сертификатов участников конкурса для отрядов, не вошедших в число победителей Конкурса. 

4.2.  Заявка, направляемая на Конкурс, в обязательном порядке содержит:  

• онлайн-анкету участника конкурса; 

• конкурсное портфолио эковолонтерского отряда (п. 5 Порядка). 

4.3.  Для подачи заявки на участие в Конкурсе необходимо заполнить онлайн-анкету, 

опубликованную на сайте Фонда в разделе «Деятельность» — «Проекты Фонда» —

Всероссийский проект «Лучший эковолонтерский отряд» (http://vernadsky.ru/de/proekty/leo), и 

http://vernadsky.ru/de/proekty/leo
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обязательно приложить файл с конкурсным портфолио в соответствии с выбранной номинацией. 

Подавая заявку на Конкурс, участник дает согласие на хранение и обработку своих 

персональных данных, указанных в онлайн-анкете. 

4.4.  Эковолонтерские объединения, которые неправильно заполнили онлайн-анкету 

или предоставили конкурсное портфолио, не соответствующее требованиям, к участию в 

Конкурсе не допускаются, сертификат участника не получают. 

 

5. КОНКУРСНОЕ ПОРТФОЛИО 

 

5.1.  Конкурсное портфолио (далее — портфолио) является важной и неотъемлемой 

составляющей деятельности эковолонтерского отряда. Оно является не только его визитной 

карточкой, но и уникальным способом, позволяющим за короткое время получить необходимое 

представление об отряде и его работе. 

5.2.  Основная цель портфолио – показать существенные и значимые достижения 

отряда в рамках заявленной номинации, которые позволяют выделить его среди остальных 

участников. 

5.3.  Портфолио экологического отряда выполняется в форме презентации в формате 

PowerPoint. 

5.4.  Объём презентации — не более 10 слайдов. 

5.5.  Структура портфолио включает: 

  5.5.1. Титульный слайд (название конкурса, номинация, название отряда, год создания 

презентации, логотипы организаторов и участников Конкурса). Логотип Фонда размещен на 

странице проекта в разделе «Дополнительная информация» (http://vernadsky.ru/de/proekty/leo). 

  5.5.2. Общая информация об отряде (название, дата образования, ФИО 

руководителя/руководителей, контактные данные руководителя/руководителей, фото, состав 

участников). 

  5.5.3. Деятельность отряда (мероприятия, показатели, результаты). 

  5.5.4.  Наградные материалы (фотографии или сканированные копии  

дипломов, сертификатов, грамот, наград и т.д.). 

  5.5.5.  Развитие и перспективы текущей деятельности. 

5.6.   В портфолио размещаются фотографии, иллюстрирующие основные этапы 

деятельности отряда. К фотоматериалам должны быть приведены краткие комментарии и 

описание. 

5.7.  Информация в портфолио должна быть представлена тезисно (факты, яркие 

события и достижения). 

5.8.  При создании и оформлении портфолио приветствуется творческий, креативный 

подход. Рекомендуется придерживаться единого тематического либо стилистического формата, 

использовать единую цветовую палитру. Наличие и эффектное размещение качественных 

фотоматериалов, краткие, но информативные комментарии к ним являются дополнительным 

аргументом при финальной оценке конкурсного материала. 

5.9.  Помимо портфолио отряда допускается предоставление дополнительной 

информации, а также видео и фотоматериалов посредством размещения информации в сети 

интернет и указания рабочей ссылки для просмотра контента. Рассмотрение дополнительных 

материалов, отправленных на Конкурс, но не вошедших в портфолио, является необязательным 

и остается на усмотрение членов жюри. 

 

6. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО  

 

6.1.  Оценка портфолио отряда проводится с учетом следующих критериев:  

• системность работы отряда, включая общий стаж эковолонтерской деятельности; 

• наличие организационной структуры в эковолонтерском отряде; 

• количество и география экологических мероприятий, реализованных отрядом, как за все 

время осуществляемой деятельности, так и за прошедший календарный год; 

• основные результаты и наиболее яркие достижения отряда в рамках осуществления 

эковолонтерской деятельности; 

http://vernadsky.ru/de/proekty/leo
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• освещение деятельности эковолонтерского отряда: наличие аккаунтов отряда и/или 

участников отряда в социальных сетях, размещение информации о деятельности отряда в 

средствах массовой информации для популяризации накопленного опыта и успешных практик 

эковолонтерской деятельности; 

• максимальное количество сторонних участников, привлеченных к осуществляемой 

деятельности в рамках акций и мероприятий отряда, как за все время осуществляемой 

деятельности, так и за прошедший календарный год; 

• наличие обучающих программ и информационных материалов экологической 

направленности, включая выпуск печатной продукции; 

• наличие обучающих мастер-классов и лекций для всех желающих, встречи 

экологической направленности (ссылка на размещенные материалы); 

• качество составления портфолио отряда и его соответствие требованиям Конкурса, 

наличие наиболее интересной/значимой информации с обязательным предоставлением всех 

качественных показателей и наиболее ярких достижений отряда, творческий и креативный 

подход при выборе оформления и общей стилистики портфолио, наличие планов и мероприятий 

на следующий год; 

• наличие информации о благодарственных и рекомендательных письмах, дипломах и 

сертификатах, любых других наградных материалах, которыми был отмечен или награжден 

эковолонтерский отряд; 

• дополнительные баллы при оценке портфолио получают активные участники 

мероприятий проекта «Лучший эковолонтерский отряд»: 1 балл за участие во всех мероприятиях 

«Марафона Экооткрытий» и 2 балла за участие в вебинарах, посвященных представлению 

интересных практик эковолонтерских отрядов, и проводимых Фондом с июня по сентябрь 2022 

года.  

 

7. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

7.1.  Для подведения итогов Конкурса и выбора победителей Фонд формирует состав 

жюри. К участию в качестве члена жюри могут быть приглашены представители 

государственных учреждений и ведомств, общественных и профильных организаций, 

осуществляющих свою деятельность в экологической, природоохранной сферах, занимающиеся 

экообразованием и экопросвещением. 

7.2.  Решение жюри Конкурса оформляется протоколом. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

8.1.  Фонд оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее 

Приложение с обязательным уведомлением участников Конкурса, посредством своевременного 

размещения соответствующей информации на своем официальном сайте: www.vernadsky.ru. 

8.2.  Для получения дополнительной информации, а также по всем возникающим 

вопросам обращаться к Координатору Конкурса — Малежик Екатерине Олеговне,  

тел.: + 7 (495) 953-72-77, e-mail: ecovolonter@vernadsky.ru. 
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