УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Фонда имени В.И. Вернадского

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ ПРОЕКТЕ
«ЛУЧШИЙ ЭКОВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение определяет цели, регламентирует порядок реализации
Всероссийского проекта «Лучший эковолонтерский отряд» (далее — Проект).
1.2.
Проект организуется и проводится Неправительственным экологическим фондом
имени В.И. Вернадского (далее - Фонд) при поддержке учредителей и партнеров Фонда.
1.3.
Проект продолжает и расширяет идею конкурса «Лучший эковолонтерский отряд»,
который проводится Фондом с 2018 года.
1.4.
Проект организуется с целью представления лучших экологических волонтерских
инициатив и практик, повышения уровня экологического образования и культуры граждан России.
1.5.
Задачи Проекта:
• выявление и поддержка наиболее активных эковолонтерских отрядов;
• представление интересных экологических волонтерских практик и опыта;
• повышение мотивации подрастающего поколения к участию в социально ориентированной деятельности;
• привлечение внимания общественности к современным тенденциям и направлениям
в сохранении окружающей среды.
2.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

2.1.
В Проекте могут принимать участие волонтерские отряды образовательных
учреждений общего образования, учреждений среднего профессионального образования, ВУЗов,
центров дополнительного образования, общественных и коммерческих организаций,
занимающиеся социально-экологической деятельностью (далее - участники Проекта).
2.2.
Участники Проекта могут выдвигаться:
• самостоятельно, непосредственно от имени своего отряда;
• федеральными, региональными и муниципальными органами власти;
• социальными и образовательными учреждениями;
• общественными и коммерческими организациями.
2.3.
Участие в Проекте является добровольным и бесплатным, возрастной ценз
участников отсутствует.
2.4.
Все желающие перед тем, как принять участие в Проекте, должны ознакомиться
с Положением Проекта и правилами его проведения.
3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
3.1.
Проект реализуется ежегодно.
3.2.
Сроки реализации Проекта: запуск Проекта проходит на церемонии открытия
субботника «Зеленая Весна» каждого текущего года, завершение - 30 января следующего
календарного года.
3.3.
Анкета участника заполняется самостоятельно участниками Проекта на
официальном сайте Фонда: http://vvvvw.vernadskv.ru (раздел «Деятельность» - «Проекты Фонда» Всероссийский проект «Лучший эковолонтерский отряд»),
3.4.
Проект состоит из пяти основных этапов:
Первый этап - «Заявочный» (со дня запуска Проекта по 15 мая текущего календарного
года). Прием анкет, поданных участниками, формирование общего списка участников.
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Второй этап — «Установочный» (с 16 мая по 31 мая текущего календарного года).
Включает проведение установочного вебинара с зарегистрированными участниками Проекта,
организацию эковолонтерского онлайн-марафона.
Третий этап - «Организационно-содержательный» (с 01 июня по 30 сентября текущего
календарного года). Проводится по отдельному плану мероприятий, размещенному на
официальном сайте Фонда. Предполагается использование следующих форм работы: марафоны,
вебинары и лекции, публикации в научно-методических изданиях федерального и регионального
уровня, конференции, экологические акции, субботники.
Четвертый этап - Конкурс «Лучший эковолонтерский отряд» (с 01 сентября по 31 декабря
текущего календарного года). См. пункт 4. данного Положения.
Пятый этап - «Завершающий» (с 01 декабря текущего календарного года по 30 января
следующего календарного года). Подведение итогов Проекта и объявление победителей
Конкурса «Лучший эковолонтерский отряд» на официальном сайте Фонда. Очное награждение
победителей по решению Фонда может быть проведено на одном из знаковых мероприятий
Фонда в начале следующего календарного года.
3.5.
В ходе реализации Проекта Фонд:
• организует информационную поддержку Проекта, включая размещение необходимой
информации на официальном сайте www.vemadskv.ru и в социальных сетях;
• создает базу участников Проекта;
• организует сбор материалов об интересных эковолотерских практиках и опыте,
размещает лучшие практики в журнале «Методист»;
• организует рассылку сертификатов участников и дипломов победителей Проекта.
4. КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ЭКОВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД»
4.1.
Конкурс «Лучший эковолонтерский отряд» (далее - Конкурс) является одним из
мероприятий Проекта.
4.2.
В Конкурсе могут принимать участие отряды, группы и объединения, не
являющиеся участниками Проекта.
4.3.
Порядок проведения Конкурса размещается на странице проекта на официальном
сайте Фонда не позднее 01 сентября текущего календарного года.
5. ИТОГИ ПРОЕКТА
5.1.
Итогами Проекта являются:
• выявление лучших практик эковолонтерских отрядов России;
• создание на сайте Фонда информационной базы эковолонтерских отрядов, действующих в
субъектах Российской Федерации.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
6.1.
Фонд оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее
Положение с обязательным уведомлением участников Проекта, посредством размещения
соответствующей информации на сайте www.vernadskv.ru.
6.2.
Для получения дополнительной информации, а также по всем возникающим
вопросам необходимо обращаться к координатору Проекта - Малежик Екатерине,
тел.: +7 (495) 953-74-65, e-mail: malezhik@vernadsky.ru.
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