
 

 



Приложение №1  
ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального этапа Всероссийской акции  
«С любовью к России мы делами добрыми едины» в 2020 году 

 
1. Общие положения 
1.1. Республиканский этап Всероссийской акции «С любовью к России 

мы делами добрыми едины» в 2020 году (далее – Акция) проводится среди 
обучающихся образовательных учреждений дошкольного, общего и 
дополнительного образования Республики Крым всех форм собственности. 

1.2. Организационно-методическое обеспечение по проведению  
муниципального этапа Всероссийской акции «С любовью к России мы делами 
добрыми едины» в 2020 году возлагается  на муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Радуга» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым (МБ УДО 
«Радуга»). 

 
2.  Цели и задачи Конкурса: 

- вовлекать подрастающее поколение в совместное общероссийское дело; 
- прививать чувство любви и уважение к природе; 
- вовлекать учащихся в практическую природоохранную деятельность; 
- воспитывать чувство патриотизма; 
- активизировать гражданскую позицию; 
- привлекать учащихся к социально-значимой деятельности. 

 
3. Участники Конкурса 
3.1. В Акции могут принимать участие обучающиеся 1-11 классов 

образовательных учреждений общего и дополнительного образования 
Республики Крым всех форм собственности, воспитанники старших и 
подготовительных групп образовательных учреждений дошкольного 
образования Республики Крым. 

3.2. Участие в Акции может быть только коллективным. Количество 
участников в коллективе- не менее 5 человек. 

3.3. Общее количество работ для  МБ ОУ (школ) и МБУДО 
(учреждений дополнительного образования) - 15 работ (по 3 работы от 
каждой номинации, по 1 работе от каждой возрастной группы: 1-4 класс, 5-
8 класс, 9-11 класс).  

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ШКОЛЬНОГО ПРОТОКОЛА И 
ПРОТОКОЛА УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ! 

3.4. Общее количество работ для МБ ДОУ (сады) - 10 работ (по 2 
работы от каждой номинации, по 1 работе от каждой возрастной группы: 
старшая, подготовительная). 



3.5. Участие в Акции является добровольным и бесплатным. Любое 
принуждение к участию в Акции не допускается. Решение об участии 
принимают учащиеся и их родители (законные представители). 

3.6. Участники Акции до ее начала должны быть ознакомлены с условиями 
проведения.  

3.7. Отправляя работу, участник соглашается с условиями Акции, 
указанными в данном Положении, в том числе дает согласие: 

- дает согласие на обработку, хранение и использование в течении 5 лет 
информации (Ф.И.О., адрес, телефон, учреждение,) для составления списков и 
итоговых документов Акции; 

- на возможное размещение фоторабот на официальном сайте МБ УДО 
«Радуга»; 

 - на публикацию фоторабот в электронных и печатных версиях СМИ; 
 - на использование работ для подготовки внутренних отчетов 

организатора; 
 - на использование работ в выставке. 

 
4. Порядок проведения Акции 
Муниципальный этап Акции проводится – с 14.09.2020г. по 12.10.2020г. 
4.1. Акция проводится по следующим номинациям:   
- «Школьный двор-наша забота» - озеленение и ландшафтный дизайн на 

пришкольных территориях (закладка аллей, школьных парков, разбивка клумб, 
установка памятных знаков); 

- «Сезон трудовых десантов» - приведение в порядок любой природной 
или дворовой территории (уборка мусора, разбивка клумб и газонов создание 
«зеленых» зон отдыха);  

- «Лес-наше богатство» - охрана и уборка лесных насаждений, забота о 
молодой лесной поросли, высадка деревьев в лесозащитных зонах, охрана 
животных и растений родного края;  

- «Чистые берега» - очистка и благоустройство водных объектов; 
- «Никто не забыт-ничто не забыто» - работа по благоустройству 

мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной Войне и их 
семьям, поиск и обнародование информации о неизвестных подвигах и героях 
боевых действий и т.д.;  

4.2 Оценивание работ в каждой номинации проводится по следующим 
возрастным категориям: 

- воспитанники старших и подготовительных групп образовательных 
учреждений дошкольного образования; 

- учащиеся 1-4 классов; 
- учащиеся 5-7 классов; 
- учащиеся 8-11 классов. 
4.3. Для участия в Акции  принимается творческий отчёт по итогам 

проведения мероприятия (до 5 текстовых страниц в формате Microsoft Word с 
фотографиями (не более 10) либо презентация Microsoft PowerPoint объемом до 



15 Мб (количество слайдов - не более 10); к отчету отдельно прилагаются 5 
фотографий хорошего качества в формате*jpg объемом до 3 Мб каждая. 

4.4. Не допускается плагиат текстовых и фотоматериалов. 
4.5. Присланные на конкурс материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 
4.6. Отчеты оцениваются по следующим критериям: 
− соответствие работы тематике Акции; 
− вовлеченность учащихся в проведение практической части 

мероприятия; 
− социальная и общественная значимость выбранного объекта; 
− учет экологической составляющей; 
− просветительская и информационная деятельность; 
− качество оформления творческого отчета. 
Максимальное количество- 20 баллов . 
4.7. Победители определяются по сумме набранных баллов за каждый 

критерий. Жюри принимает решение коллегиально. 
4.8. Заявки на участие в Акции с активными ссылками на конкурсные 

материалы подаются до 12 октября 2020 года на электронную почту: 
mbudoraduga@mail.ru 

         
5. Оргкомитет и жюри Конкурса 
5.1. Оргкомитет Конкурса создается из числа учителей 

общеобразовательных учебных заведений г. Симферополя и представителей 
учреждений дополнительного образования. В состав оргкомитета могут 
входить представители детских и общественных организаций. 

5.2. Оргкомитет проводит организационную работу по подготовке и 
проведению Акции, готовит итоговые материалы. 

5.3. Жюри Акции формируется из числа специалистов соответствующего 
профиля. 

5.4. Жюри проверяет и оценивает уровень и качество проделанной работы. 
 

6.Награждение победителей Конкурса 
6.1.Победители и призеры Акции  награждаются Дипломами I, II, III 

степени, а также Грамотами Муниципального казенного учреждения 
«Управление образования» Администрации города Симферополя Республики 
Крым. Учителя, подготовившие победителей, награждаются благодарностями 
Муниципального казенного учреждения «Управление образования» 
Администрации города Симферополя Республики Крым за подготовку 
победителей. 

 
 
 

 
 
 



 
 

(Приложение 1) 
 

Заявка 
на участие в муниципальном этапе Всероссийской детской акции 

 «С любовью к России мы делами добрыми едины»  
 

Муниципальное образование  
Общеобразовательное учреждение, на 
базе которого функционирует коллектив 

 

Название коллектива выполнившего 
работу (учебного, творческого 
объединения) 

 

Класс  
ФИО участников (список) 
ПОЛНОСТЬЮ 

 

Номинация  
Название работы  
Учреждение дополнительного 
образования (при наличии) 

 

Учебное объединение (при наличии)  
Руководитель работы (ФИО 
ПОЛНОСТЬЮ!!!) 

 

Место работы и должность 
руководителя 

 

Контактный телефон (руководителя)  
Электронный адрес (руководителя)  

С Положением о проведении Республиканской эколого-природоохранной акции «К 
чистым истокам» в 2020г. ознакомлен(а) и согласен(а). 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от 27 июля  2006 
г.  № 152-ФЗ  «О персональных  данных»  даю  согласие на обработку, хранение и 
использование в течение 5 лет вышеперечисленных данных для составления списков 
участников Акции, публикации списков на сайте ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», создания и отправки 
наградных документов Акции, использования в печатных презентационных и (или) 
методических материалах Акции, предоставления в государственные органы власти, для 
расчета статистики участия в Акции, передачи их должностным лицам, осуществляющим 
процедуру экспертной оценки, включения в отчётные формы, предусмотренные 
регламентирующими документами, в том числе в итоговые ведомости (протоколы жюри), 
размещаемые на сайте и в других печатных материалах ГБОУ ДО РК «ЭБЦ. 

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для организации и 
проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), их использования в 
качестве демонстрационных материалов, в том числе с возможной публикацией на сайте 
ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

Дата заполнения «____» _____________20__ г. 

Подпись автора работы __________________ _________________________ 



(представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих)) ФИО 
Подпись руководителя работы1 ______________ ______________________ФИО 

Образец школьного протокола 

 

МБОУ «СОШ №…» 

Протокол школьного этапа (Название Акции): 

1. В Школьном этапе приняло участие… коллективов. 
2. На муниципальный этап направляются работы следующих коллективов: 

 
Номинация (………..): 
*Название коллектива, класс, руководитель работы (Ф.И.О.). 
 
Номинация (………..): 
*Название коллектива, класс, руководитель работы (Ф.И.О.). 
 
 
 
 
 
Директор 
МБОУ «СОШ…»       Ф.И.О. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение №2 

 
Состав жюри 

муниципального этапа Всероссийской детской акции 
 «С любовью к России мы делами добрыми едины» 

 
 

Председатель: 

- Остапченко А.Д. – педагог-организатор МБ УДО «Радуга» 

Члены жюри: 

- Ефремова Т.В.-учитель биологии МБ ОУ «СОШ №7 

им.А.В.Мокроусова»; 

- Чембрович Е.А.-учитель биологии МБ ОУ «СОШ №18»; 

- Макеева О.О.-учитель биологии МБ ОУ «СОШ №21»; 

- Попович Н.И.-учитель биологии МБ ОУ «СОШ №28»; 

- Лащухина А.В. – педагог дополнительного образования МБ УДО 

«Радуга» 

 
 
 

 

 


