
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

«19» марта 2020 г.                                  № 270 

       

О проведении муниципального этапа 

Всероссийской детской акции 

 «С любовью к России мы делами добрыми едины» 

 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области 

от 16 марта 2020г. № 669 «О проведении регионального этапа Всероссийской 

детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» и  с целью 

приобщения подрастающего поколения к пониманию экологических проблем 

современности и участию в их решении 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести в период с 20 марта по 30 апреля 2020 года муниципальный  

этап Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми 

едины» (далее Акция).  

2. Утвердить Положение о проведении Акции (приложение №1), состав 

оргкомитета с правами жюри (приложение № 2).   

3. Назначить ответственным за организацию и проведение Акции 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов Яковлевского городского округа» (далее МБУ ДО «СЮН») 

(Стародубцева А.Н.). 

 4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Организовать проведение школьного этапа Акции. 

4.2. Направить в срок  до 30 апреля  2020 г., заявки и  конкурсные работы по 

номинациям,  по адресу (г. Строитель, ул. Ленина, 24, МБУ ДО «СЮН»). а так же 

итоговую информацию на электронных носителях. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования управления  образования 

Пашетных Е.П. 

 

 

            Начальник  

управления образования               Т.А. Золотарева  
 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу начальника  

управления образования 

администрации Яковлевского 

городского округа 

от 19  марта 2020 г. № 270   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийской детской акции  

«С любовью к России мы делами добрыми едины» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный  этап Всероссийской детской акции «С любовью к 

России мы делами добрыми едины» (далее – акция) проводится ежегодно с целью 

формирования творческой, гармонично развитой личности с экологически 

ориентированным мышлением, грамотным эстетическим вкусом, обладающей 

чувством гордости, любви к своему Отечеству, природе, своему народу. 

Задачи: 

- вовлечение подрастающего поколения области в совместное 

общероссийское дело; 

- формирование у детей и подростков активной жизненной позиции, 

бережного отношения к природе родного края; 

- вовлечение подростков в активную социально значимую  

природоохранную деятельность. 

1.2. Учредителем акции является управление образования администрации 

Яковлевского городского округа.  

1.3. Руководство, подготовку и проведение акции осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов Яковлевского городского округа».  

1.4. В 2020 году акция приурочена к 75-летию в Великой Отечественной 

войне. 

 

2. Участники акции 

К участию в акции приглашаются обучающиеся и педагоги образовательных 

учреждений городского округа, родители, общественные организации, и т.д. 

 

3. Содержание, порядок и сроки проведения акции 

3.1. Акция проводится по номинациям: 

- «На службе у экологии» (фоторепортаж о посадке деревьев, кустарников, 

разбивке цветников, очистке от мусора парков и скверов,  других 

природоохранных полезных делах). 

- «Наши добрые дела» (видеофильм, отражающий  социально полезную 

деятельность детей и подростков в ходе природоохранных мероприятий по 

санитарной очистке окрестностей населенного пункта,   родников и рек, 

укреплению оврагов). 

 - «Лучший проект организатора акции» (проект ор организации 

мероприятий акции в муниципальной территории,  направленный на  решение 



местных экологических проблем,  отражающий социально значимую 

деятельность детей и взрослых по природоохранной деятельности на основе 

развития социального партнерства).  

3.2. Акция проводится в два этапа: 

I этап - муниципальный: с 20 марта по 30 апреля 2020 года  

Организаторы в срок до 30 апреля 2020 года  - направляют в МБУ ДО 

«СЮН» заявки (приложение №1), согласия на обработку персональных данных 

(приложение № 2), план мероприятий акции (приложение №3)  конкурсные 

работы, проекты,  а также итоговую информацию (приложение №4). Все 

материалы представляются на одном CD/DVD диске.  

II этап - региональный:  с 07 по 30 мая 2020 года  

 

4. Подведение итогов акции 

4.1. Итоги акции подводятся по номинациям. 

4.2. Победители и призеры акции, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места по каждой 

номинации награждаются грамотами управления образования администрации 

Яковлевского городского округа. 

 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1. Требования к работам в номинации «На службе у экологии» 

(фоторепортаж): 

- фоторепортаж должен быть отснят самим участником конкурса; 

- работа должна наиболее полно и точно, последовательно, ярко 

воспроизводить запечатленные события проведенных мероприятий; 

- количество фотографий должно быть не менее и не более 5 шт.; 

- фотографии высылаются в виде файлов формата jpg. Названия файлов 

должны быть вида 01.jpg 02.jpg и т. д., указано время и место проведения 

съёмок; 

- размер изображения должен быть не менее 500 пикселей по большей 

стороне;  

- все фотографии должны быть снабжены названием и кратким описанием 

(сам фоторепортаж также должен иметь название и краткое описание); 

- названия и описания к фотографиям присылаются в виде таблицы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер файла Название Описание 

01 название 1 фото описание 1 фото 

02 название 2 фото описание 2 фото 

03 название 3 фото описание 3 фото 



5.2. Требования к работам в номинации  «Наши добрые дела» 

(видеофильм): 

- видеофильм должен соответствовать цели и задачам акции; 

- участники сами определяют жанр видеофильма (интервью, репортаж, 

киножурнал, исследование, видеоклип и т.д.);  

- видеоряд должен быть контрастным, с чётким звуком; 

- при необходимости видеоряд сопровождается текстовой расшифровкой 

сюжета (субтитры), облегчающей понимание сути происходящих событий; 

- конкурсные работы представляются на общих CD/DVD дисках в 

общедоступных видеоформатах (AVI, MPEG); 

- хронометраж видеоролика 5 минут; 

- слайд-шоу на конкурс не принимаются. 

5.3.  Требования к работам в номинации  «Конкурс проектов 

организаторов акции»: 

Проект должен отражать реализацию плана мероприятий в рамках 

муниципального этапа Всероссийской детской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины». 

          Структура проекта предусматривает:  

 - титульный лист, на котором указываются: название муниципального 

органа управления образованием, учреждение, тема проекта,  название 

населенного пункта,  год выполнения; 

 - содержание с обозначением всех разделов и указанием страниц;   

 - информационная карта проекта: название проекта, организаторы, краткое 

содержание проекта, участники (возраст и контингент), время и место реализации 

проекта, прогнозирование результатов проекта, спонсоры и партнеры;  

 - цели и задачи проекта;   

 - этапы реализации проекта (т.е. программа действий);   

 - механизмы реализации проекта; 

 - заключение, содержащее конкретные результаты по реализации проекта 

(или программы действий), с числовыми и фактическими данными, 

обоснованием перспективы и практической значимости работы; 

 - приложения, которые включают в себя материалы, отражающие 

основные этапы работы по разработке и реализации проекта в логической и 

хронологической последовательности (в т.ч. массовая агитационная и 

пропагандистская работа, практическая деятельность и итоговые мероприятия) и 

подтверждающие их фотографии, материалы СМИ, отзывы участников акции 

(оформляется по итогам проведения мероприятий).   

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

        6.1. Критерии оценки фоторепортажей: 

- соответствие содержания работы теме Акции; 

- информационная насыщенность материала; 

- четкость, лаконизм форм; 

- оригинальность исполнения; 

- соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

        6.2. Критерии оценки видеофильмов: 

- соответствие работы заявленной теме; 



- аргументированность и глубина раскрытия темы, информационное наполнение 

видеофильма; 

- оригинальность видеофильма, новизна идеи; 

- уровень владения специальными выразительными средствами; 

- информационное наполнение видеофильма; 

- высокий художественный и эстетический уровень исполнения. 

6.3.  Критерии оценки проектов: 

- соответствие плану мероприятий муниципального района; 

- соответствие целей и задач проекта существующей проблеме, их актуальность;  

- структурированность   плана проведения мероприятий акции; 

- грамотность и логичность в последовательности реализации плана мероприятий; 

- количество, оригинальность, разнообразие мероприятий акции; 

- массовость организованных мероприятий (количество участников); 

- практическая значимость реализованных мероприятий; 

- наличие средств наглядной пропаганды акции; 

- активная деятельность педагогов по экологическому просвещению; 

- отражение реализации проекта в СМИ.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению Акции  

 

 

 

Анкета-заявка 

участника муниципального этапа Всероссийской детской акции 

«С любовью к России мы делами добрыми едины» 
(для каждой работы по номинациям «На службе у экологии» и «Наши добрые дела») 

 

Номинация «________________» 

 

№ Территория Фамилия, имя, 

отчество участника 

 Название 

образовательной 

организации (по 

Уставу), при которой 

выполнена работа, 

детское 

объединение/класс 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя, 

должность 

     

 

 

Дата заполнения 

Ф.И.О. лица заполнявшего анкету-заявку 

 

 

 

Анкета-заявка 

участника муниципального этапа Всероссийской детской акции 

«С любовью к России мы делами добрыми едины» 
(для проекта по номинации «Лучший проект организатора акции) 

 

 

Территория Название 

образовательной 

организации (по 

Уставу 

 Тема проекта Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя проекта, 

должность 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению Акции  

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

                              «___»_________20___ г. 

Я, _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

проживающий (ая) по адресу 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

настоящим даю своё согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Белгородский областной детский эколого-биологический центр»  (далее – оператор) на 

обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных моего ребенка 

______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающего (ей) по адресу  

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую в соответствии со своей волей и в интересах ребенка. 

 Согласие даётся мною для обеспечения его участия в региональном этапе Всероссийской 

детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» Мое согласие  распространяется на 

следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес проживания, место 

обучения и любая иная информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо известная 

в любой конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с его персональными данными с учётом 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 

 Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 

ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию 

услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его персональные данные) таким 

третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы, название конкурсной  работы). 

 

Подпись _________________________ /________________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

                            

   «___»_________20___ г. 

Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

проживающий (ая) по адресу 

______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

настоящим даю своё согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Белгородский областной детский эколого-биологический центр»  (далее – оператор) на 

обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных.  

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле . 

 Согласие даётся мною для обеспечения его участия в региональном этапе Всероссийской 

детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины». 

Мое согласие  распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 

рождения, адрес проживания, место работы, должность и любая иная информация, относящаяся ко мне 

как к руководителю конкурсной работы, доступная либо известная в любой конкретный момент 

времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных моих данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 

 Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

моих данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, 

Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах 

участия в акции, оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных 

действий информацию обо мне (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., 

дата рождения, место работы, должность, телефоны и электронная почта, название конкурсной  

работы). 

 

Подпись _________________________ /________________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к Положению Акции  

 

План   

мероприятий МБОУ «________________________»  

в рамках муниципального этапа Всероссийской детской акции  

«С любовью к России мы делами добрыми едины» 
 

Даты 

проведения 

мероприятий 

Название и краткая 

информация о 

мероприятиях 

Участники 

мероприятий 

(образовательное 

учреждение, 

примерный возраст и 

количество детей, 

приглашенные 

взрослые) 

Ответственный 

(Ф.И.О., место работы, 

должность, контактный 

телефон) 

    

    

    

 

 

Приложение № 4  

к Положению Акции  

 

Отчет 

по итогам проведения муниципального этапа 

 Всероссийской детской акции 

 «С любовью к России мы делами добрыми едины» в 2020 году 

__________________________________ 
 

Информация об организации, которая провела акцию 

Полное название организации  

Краткое название организации  

Почтовый адрес организации  

Телефон, факс, эл. почта  

Руководитель организации: фамилия, имя, отчество, 

должность 

 

Информация об акции 

Название акции  

Краткая информация об акции  

Количество человек, которые приняли участие в 

акции, из них 

 

-школьников  

-общественных организаций  

-государственных организаций  

-семейных коллективов  

Дата проведения акции (период)  

Место проведения акции (населенный пункт, 

образовательное учреждение и т.д.) 

 

Руководитель акции: фамилия, имя, отчество 

 

 



 

 

 

 

 

Результаты 

проведенных мероприятий в рамках муниципального этапа акции 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к приказу начальника  

управления образования 

администрации Яковлевского 

городского округа 

                                                                                                                     от 19  марта 2020 г. № 270 

 

 

 

Оргкомитет с правами жюри 

 

Пашетных Е.П. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

управления  образования, председатель оргкомитета. 

 

Стародубцева А.Н. - директор МБУ ДО «СЮН», заместитель председателя 

оргкомитета  

 

 

Члены оргкомитета: 

 

Коломыцева Л.Н.   - методист, МБУ ДО «СЮН» 

 

Латоха Л.В.            - педагог дополнительного образования МБУ  ДО «СЮН» 

 

Кизенко А.К.         - педагог-организатор  МБУ  ДО    «Дом творчества» 

Перечень материалов, представленных по итогам акции 

(публикации в СМИ, фотографии, отзывы участников и т.д.) 

1  

2  

Добрые дела в рамках акции 

Перечень добрых дел Количество  

Всего посажено деревьев   

Всего посажено кустарников  

Всего посажено аллей  

Всего посажено клумб с цветами  

Всего очищено от мусора парков и скверов  

Всего проведено мероприятий по сохранению растений  

Всего проведено других природоохранных полезных дел  


