ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного слета эковолонтеров
«Экосила: сделаем вместе» в 2022 году
1. Общие положения
1.1. Областной слет эковолонтеров (далее – Слет) проводится в
соответствии с планом работы Министерства образования на 2022 год в
рамках реализации Государственной программы Калининградской области
«Образование».
1.2. Цель проведения Слета – формирование устойчивых связей и
кооперации внутри эковолонтерского сообщества школьников посредством
создания общего информационного поля.
Задачи Слета:
 выявление и поддержка наиболее активных эковолонтерских
отрядов;
 популяризация успешных экологических волонтерских практик и
опыта;
 повышение мотивации подрастающего поколения к участию в
социальноориентированной деятельности;
 привлечение внимания общественности к наиболее успешным
примерам молодежных инициатив, а также проблемам сохранения
окружающей среды.
2. Участники Слета
2.1 В Слете принимают участие школьники 13-17 лет, участвующие
в социальноэкологической деятельности.
2.2 Для участия приглашаются делегации от образовательных
организаций, состоящие из 3-х учащихся и 1 руководителя и
сформированные с учетом условий проведения Слета.
2.3 Участие от одной образовательной организации нескольких
делегаций разрешается.
2.4 Регистрация
делегаций
по
ссылке
https://forms.yandex.ru/u/62b036de0ac45456e3983b5f/.
2.5 Посадка в автобус и переезд групп осуществляется строго в
соответствии со списками участников, которые составляются заранее.
Участники на указанную при регистрации электронную почту получат
информацию, в каком из автобусов они осуществляют переезд.
2.6 Место сбора участников и отъезд от территории (парковка) у
Дома Советов в 9:00 утра.
2.7 Ответственность за безопасность и сохранность жизни
участников в пути и период проведения Слета возлагается на руководителей
делегаций.
2.8 Место проведения Слета: Куршская коса.
2.9 Формат проведения: очный. Время проведения: с 10:00 до 18:30.
2.10 Слет проводится в партнёрстве ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ, РДШ,

Навигаторов детства Калининградской области, Калининградского
добровольческого центра, центра стратегических инициатив «Эйва», ФГБУ
«Национальный парк «Куршская коса».
2.11 В
Слете
принимают
участие
экоблогеры-волонтеры,
представители образовательных организаций Калининградской области,
делающие фото- и видеозарисовки со Слета эковолонтеров.
2.12 Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.
3. СОДЕРЖАНИЕ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Слет проводится 19 августа 2022 года с 9.00 до 18.30.
3.2. Слет предусматривает участие трех категорий школьников: эконовичок (волонтер, не имеющий опыта в эко-акциях и проектах), эко-деятель
(волонтер, имеющий опыт участия в эко-акциях и проектах, опыт участия
менее года), эко-профи (волонтер, имеющий опыт участия в эко-акциях и
проектах, опыт участия больше года).
3.3. Программа Слета предусматривает открытые интерактивные
площадки, волонтерскую деятельность и экоквест.
I. Воркшопы
Цель: Знакомство представителей образовательных организаций с
миром экологического добровольчества, а также подготовка к практической
добровольческой деятельности путем формирования технологических
компетенций волонтера- эколога.
Воркшопы для эко-новичков:
1 воркшоп: "Маленький мир Куршской косы":
Цель: разработка и создание игры для музея с целью привлечения
внимания к сохранности животного мира на Куршской косе.
2 воркшоп: «ГеоПатруль».
Цель: Мониторинг прибрежной зоны с целью поиска навалов мусора,
наносов мусора морской волной или незаконного складирования мусора, а
также мест размытия береговой линии (насыпей).
Воркшопы для эко-деятелей.
1 воркшоп "Балтийского море и его обитатели"
Цель: аудит береговой зоны.
2 воркшоп " Новая жизнь прошлогоднего календаря"
Цель: привлечение внимания к проблемам окружающей среды.
Воркшопы для эко-профи
1 воркшоп
Деловая игра, направленная на повышение компетенций лидеров
школьного, молодежного экологического движения в работе с волонтерами.
2 воркшоп
«Что делать, если?» - экологический ай-стоппер.
II. Экотрек - волонтерская деятельность
Цель: решение локальных экологических проблем на ООПТ
– уборка территории по составленной на мастер-классе карте (по QR

коду закачиваем в телефон).
III. Экоквест
Цель - популяризация добровольческого движения посредством
тематической квест–игры с элементами спортивного туризма и
ориентирования.
IV. Деловая игра "Эко-сити" по технологии фандрайзинга.
Цель: проектирование экологичного города.
V. Творческая гостиная «Создание открытки из бумаги ручного
литья с ботаникой»
Цель: познакомить участников с арт-волонтёрством как отдельным
движением эковолонтеров
VI. Классные встречи
Цель:
активизировать
мыслительно-поисковую
деятельность
эковолонтеров, систематизировать умения и навыки.
4. Порядок организации и сроки проведения Слета
4.1. Слет предполагает заочную и очную форму проведения.
4.1.1. Заочная форма (конкурсный отбор): в срок до 01 августа
необходимо предоставить портфолио и зарегистрироваться по указанной
ссылке.
4.1.2. Делегации для участия в Слете определяются до 8 августа 2022
года. После чего на указанный при регистрации электронный адрес будет
направлена памятка участнику.
4.1.3. В заочной форме в рамках Слета организуется конкурсный отбор
от школьных команд эковолонтеров. В рамках конкурсного отбора команды
представляют портфолио достижений.
4.2. Оценка портфолио команды основана на рассмотрении и анализе
следующих критериев:
• системность работы отряда, включая общий стаж эковолонтерской
деятельности;
• наличие организационной структуры в эковолонтерском отряде;
• количество и география экологический мероприятий, реализованных
отрядом за время осуществляемой деятельности;
• основные результаты и наиболее яркие достижения отряда в рамках
осуществления эковолонтерской деятельности;
• 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 за
время осуществляемой деятельности;
• участие в обучающих мастер-классах и лекциях, встречах
экологической направленности;

• качество изготовления портфолио эковолонтерского 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.
4.3. Требования к портфолио:
4.3.1. Выполняется в форме презентации в программе PowerPoint.
4.3.2. Объём презентации — не более 5 слайдов.
4.3.З. Структура портфолио:
•
общая информация об отряде (название, дата образования, фото,
состав участников);
•
деятельность отряда (мероприятия, показатели, результаты);
•
наградные материалы (фотографии/сканированные копии
дипломов, сертификатов, наград и т.д.);
•
развитие и перспективы текущей деятельности;
•
поиск альтернативных направлений для осуществления
деятельности.
4.3.4. Размещение фотографий, иллюстрирующих основные этапы
деятельности отряда;
4.3.5. Краткие комментарии и описание размещенных фотоматериалов;
4.3.б. Тезисная подача информации (факты, яркие события и
достижения).
4.4. Рекомендации по оформлению портфолио.
Приветствуется наличие творческого и/или креативного подхода при
создании и оформлении портфолио. Рекомендуется придерживаться единого
тематического либо стилистического формата, с использованием единой
цветовой палитры. Наличие и эффектное размещение качественных
фотоматериалов, краткие, но информативные комментарии к ним — будут
дополнительным аргументом при финальной оценке конкурсного материала.
Портфолио и согласие (Приложение 1) на обработку персональных
данных нужно отправить по адресу электронной почты ecovolonte39@mail.ru
одним письмом, в теме указать СЛЕТ ЭКОВОЛОНТЕРОВ.
Cогласие на обработку персональных данных отправить одним файлом
в пдф.
4.3. Сопровождение мероприятия осуществляют волонтеры ГАУКОДО
КОДЮЦЭКТ и Калининградского добровольческого центра.
5. Функции оргкомитета Слета
5.1 Общее руководство и непосредственное проведение Слетом
возлагается на организационный комитет (далее - оргкомитет).
5.2. Оргкомитет создается на основании приказа Центра.
5.3. Оргкомитет формирует экспертную комиссию из числа
представителей организаторов Слета.
5.3 Экспертная комиссия:
 определяет бальную систему оценки заочного этапа Слета;

 подводит итоги и определяет участников очного этапа Слета.
6. Финансирование Слета
6.1 Расходы, связанные с проведением Слета, осуществляются за счет
государственной программы «Образование».

Приложение 1 к Положению
о проведении областного слета эковолонтеров
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА
ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
РЕБЁНКА
Я, _______________________________________________________________ (ФИО)
проживающий по адресу _______________________________________________________
______________________________________________________________________,
Паспорт
№
_________________________
выдан
(кем
и
когда)
_____________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего
______________________________________________________________________ (ФИО)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие на обработку в Правительстве Калининградской
области, Министерстве образования Калининградской области и ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
_____________________________________________________________________________,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:

фамилия, имя, отчество ребенка;

данные образовательной организации, в которой обучается ребенок;

информация о достижениях обучающегося;

материалы фото- и видеосъёмок.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
исключительно в следующих целях:

обеспечение организации учебного процесса для ребенка и использования в
портфолио ребенка;

размещение на сайте Правительства Калининградской области,
Министерства образования Калининградской области, ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ и в СМИ.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
в Министерстве образования Калининградской области и ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ или до
отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по
моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата: __.__._____ г.
Подпись: ________________________ (______________________)

