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ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА«ЭКО-ВОЛОНТЕР»

Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ» проводит конкурс «ЭКО-
волонтер» в рамках эколого-просветительской кампании «ЭКО-логично!» с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Конкурс приурочен к закрытию Года добровольца (волонтера), объявленного Указом
Президента Российской Федерации №583 от 06.12.2017г. «О проведении в Российской
Федерации Года добровольца (волОнтера)».

ЦСЛЬ конкурса: ВЬЫВЛСНИСЛУЧШИХ ЭКОЛОГИЧССКИХ ВОЛОНТеРСКИХ ИНИЦИЗТИВ И ПООЩРСНИС
ОТВСТСТВСННОГО ОТНОШСНИЯ К, окружающей среде И деятельного УЧЗСТИЯ В решении
ВОПРОСОВЭКОЛОГИИ.

Задачи конкурса:
. повышение мотивации подрастающего поколения к участию в добровольческой

деятельности;
. привлечение внимания общественности к наиболее успешным примерам молодежных

инициатив, а также проблемам сохранения окружающей среды;
. популяризация успешных экологических волонтерских практик и опыта.

Организатор конкурса: Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ».

Участники конкурса: в конкурсе могут принимать участие люди, участвующие в
социально-экологической Деятельности. Участники конкурса могут выдвигаться:
самостоятельно; федеральными, региональными и муниципальными органами власти;
социальными и образовательными учреждениями; общественными И коммерческими
организациями. Возрастных ограничений нет. Участие в конкурсе является Добровольным
и бесплатным.

География конкурса: Республика Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесская
Республика, Кабардино—Балкарская Республика, Ростовская область.

Для своевременного информирования о ходе конкурса рекомендуем подписаться на
публичные аккаунты «НАБУ-Кавказ» в соц, сетях: Одноклассники, ВКонтакте, РасеЬооК,
1п5‘га3гат, Тшіпег. '



14.12.18 Объявление конкурса.
15.01 . 19—31.05.19 Прием конкурсных заявок.
01.06-01.07.19 Работа жюри. Объявление результатов.
1509451019 Награждение победителеи И призеров на фестивале

«ЭКО-Кавказ».

Условия конкурса:
Конкурс проводится в один этап по материалам, представленньпииучастниками конкурса.
Для участия в конкурсе участники в срок до 1 марта 2019 года представляют в следующие
документы:
. заявление-анкету на участие в Конкурсе (Приложение 1),
. портфолио, отражающее достижения в сфере эковолонтерства (Приложение 2),

Требования к оформлению подаваемых заявок:
Все работы принимаются в электронном виде по электронной почте КопКигзкёпаЬи-
КауКашп с обязательным указанием темы письма <<ЭКО-волонтер_фамилия участника»
или в офисе НПЦ «НАБУ-Кавказ» по адресу: 385001, г. Майкоп, ул. Хакурате, 161. В
одном письме (папке) должна быть одна анкета_формате №. (название файла
«Анкета_фшиилия участника») и одно портфолио в формате @ или ‚а_09 (название
файла «Портфолио_фшиилияУчастника»).

Жюри и итоги конкурса:
Итоги конкурса подводит жюри методом балльной оценки. Для оценки используется 10-
балльная шкала. Итоговая оценка складывается из суммирования баллов, выставленных
каждым членом жюри. На основании балльной оценки определяются победители.
Победителями признаются волонтеры, получившие наибольшее количество баллов. Итоги
публикуются на официальном сайте организатора. Победители будут награждены
дипломами и ценными призами в октябре 2019 года на фестивале «ЭКО-Кавказ».

Не рассматриваются работы: не соответствующие тематике конкурса, нарушающие
авторские права, противоречащие законодательству РФ.

Авторские права:
с все работы проходят проверку на уникальность.
. ответственность за соблюдение авторских прав, несет автор заявки. При использовании

в работах материалов, заимствованных из сторонних источников, участники конкурса
должны соблюдать нормы части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, что
должно быть отражено в работе,

. присылая заявку на конкурс, автор автоматически дает право организатору на
использование представленного материала (размещение в интернет, участие в
творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т.п.) с обязательной ссылкой на
автора,

. присылая заявку на конкурс, участник автоматически дает свое согласие на обработку
своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год рождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты, сведения о профессии и иных персональных данных,
сообщенных участником для подготовки конкурсной документации.

Портфолио, поданные на конкурс, нерецензиручотся и не возвращаются.



По возникающим вопросам обращайтесь:
385001, г. Майкоп, ул. Хакурате, 161;
тел/факс: +7 (8772)540-230‚ 545-025, 8(918) 922-82-17
КопКщзГсдпаЬи-Кажаижи
Ьпр://паЬц-1<а\/1<а2.ш/



АНКЕТА

Приложение 1

УЧАСТНИКАМЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«ЭКО-ВОЛОНТЕР»

(название файла «Анкета_фамилия участника»)

ФИО (полностью)

Представляемый
город/регион

Дата рождения

Место учебы/работы/
организация, на базе которой
осуществляется волонтерская
деятельность
(с указанием почтового
адреса, и контактов)

Стаж эковолонтерской
деятельности
(с какого года участвует в
эковолонтерской
деятельности)

Аккаунты участника отряда в
социальных сетях
(предоставляются в виде
ссылок, на время проведения
конкурса профили должны
быть открыты)

Номер телефона

Е-таі1

<< >> 2019 г.

(подпись автора или законного представителя)

(расшифровка подписи автора или законного представителя)



Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОРТФОЛИО
(принимается в формате да?: или@.

с названием файла «Портфолио _ фамилияучастника»)

Портфолио призвано продемонстрировать основные направления

деятельности волонтера, наиболее яркие инициативы и достижения, отразить
мнение партнеров, заказчиков и потребителей волонтерской деятельности о

качестве работы.

.

Портфолио включает:

. фотографию и информацию о волонтере;

. разделы по основным направлениям деятельности, отражающие работу в

рамках конкретных програМм, акций и мероприятий, с текстовыми

комментариями, фотоматериалами, благодарственными отзывами;

. перспективы деятельности (планы по продолжению и развитию работы);

. дополнительные материалы (по усмотрению участника конкурса):
ссылки тематические посты и публикации в СМИ автора,

рекомендательные письма И другое.

Приветствуется творческое оформление ПОРТФОЛИО, единая тематическая,
стилистическая И цветовая КОМПОЗИЦИЯ, качественные фотоматериалы.

Преимуществом будет предоставление социально-экологического РОЛИКЭ. О

деятельности волонтера (в виде ссылки).


