
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовскаяобл.,р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 

ПРИКАЗ  

03.04. 2018г.                                                                                                 № 87 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийской детской акции «С любовью к 
России мы делами добрыми едины», приуроченной к проведению Года 
добровольца (волонтера) 

В соответствии с календарем районных массовых мероприятий с 

обучающимися на 2018 год, в целях формирования экологического мировоззрения, 

навыков бережного отношения к окружающей среде, а также привлечения детей и 

молодежи к природоохранной деятельности, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Информационно-методическому центру системы образования района 

(Чернова) провести в период со 3 апреля по 4 мая 2018 года муниципальный этап 

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

приуроченной к проведению Г ода добровольца (волонтера) (далее - Акция). 

2.  Утвердить положение о проведении Акции (Приложение 1). 

3.  Утвердить состав оргкомитета Акции (Приложение 2). 

4.  Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

обеспечить участие обучающихся в Акции. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующую информационно-методического центра системы образования 

района Чернову Е.Г. 

 

 

Начальник отдела образования             Е.И. Пятых 
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Положение 

о проведении муниципального этапа Всероссийской детской акции 

 «С любовью к России мы делами добрыми едины», приуроченной к 

проведению Года добровольца (волонтера) 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийской детской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины», приуроченной к проведению Года добровольца 

(волонтера) (далее - Акция). 

1.2.  Акция проводитсяинформационно-методическим центром системы 

образования района. 

 

2. Цели и задачи 

2.1.  Цель: 

формирование экологического мировоззрения, навыков бережного 

отношения к окружающей среде, а также привлечение детей и молодежи к 

природоохранной деятельности. 

2.2.  Задачи: 

воспитание чувства патриотизма, гражданской позиции и личной 

ответственности за решение природоохранных проблем родного края; 

привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам экологии; 

вовлечение детей и подростков в социально-полезную деятельность, 

волонтерское движение; 

воспитание ответственности за природу родного края; 

стимулирование творческой активности обучающихся и педагогических 

работников образовательных организаций. 

3. Участники 

К участию в Акции приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, волонтеры до 

18 лет включительно. 



 

 

4. Сроки, содержание и порядок проведения 

4.1.  Акция проводится со 3 апреля по 28 апреля 2018 года  

4.2. В рамках Акции могут быть проведены следующие мероприятия: 

расчистка лесных массивов и лесополосот несанкционированных 

свалок и поддержание санитарного состояния леса и лесопарковых зон; 

озеленение населенных пунктов, территорий образовательных организаций, 

предприятий и иных учреждений (посадка деревьев, кустарников, разбивка 

цветников); 

ликвидация несанкционированных свалок мусора; очистка и озеленение 

берегов рек и других водоемов; работа по очистке родников и благоустройство 

прилегающих к ним территорий. 

4.3.  Результаты проведенной работы должны быть отражены в форме 

мультимедийной презентации. 

4.4.  Для участия в муниципальном (заочном) этапе Акции 

образовательным организациям необходимо до 4 мая 2018 года предоставить в 

муниципальный оргкомитет по электронной почте:metod1@r53.tambov.gov.ru 

(контактное лицо Попова Галина Павловна, тел.2-76-72): 

 информацию о проведении Акции в образовательной организации 

(Приложение 1 к положению); 

презентацию образовательной организации, отображающие результаты 

проведения Акции (приложение3); 

фотографии, имеющие эстетичный вид изображения и отражающие 

деятельность в мероприятиях Акции (количество фотографий от 10 до 

15);(приложение 4); 

согласие на обработку персональных данных руководителя Акции 

(Приложение 2 к положению). 

4.5. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требованиями к 

оформлению (Приложение 3 к положению) и оцениваются в соответствии с 

критериями оценки (Приложение 4 к положению). 

5. Руководство 

5.1.  Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляет 

оргкомитет. 

5.2.  Оргкомитет: 

принимает конкурсные материалы для участия в Акции; 

утверждает состав жюри Акции; 

награждает победителей и призеров Акции; обеспечивает информационное 

освещение. 

5.3.  Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке: 

вносить изменения и дополнения к настоящему положению со 

своевременным информированием об этих изменениях и дополнениях на сайте 

ИМЦ 

5.4. Жюри: 

оценивает конкурсные материалы участников Акции; определяет 

победителей и призеров среди образовательных организаций. 



 

 

5.5.  Решение жюри является окончательным и изменению, обжалованию и 

пересмотру не подлежит. 

6. Подведение итогов 

6.1.  Итоги Акции подводятся до 11 мая 2018 года. 

 

6.2.  Победитель (1 место) и призеры (II и III места) Акции награждаются 

грамотами образования района. 

 

Приложение 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение2 
 

Информация о проведении Акции в образовательной организации 

Название муниципалитета 
 

Место проведения Акции (населенный 

пункт, образовательная организация и 

т.д.) 

 

Полное название образовательной 

организации (по уставу) - организатора 

Акции 

 

Краткое название образовательной 

организации (по уставу) 

 

Индекс, полный почтовый адрес 

образовательной организации, 

телефон 

 

e-mail (для отправки свидетельства 

участника Акции) 

 

Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации (полностью) 

 

Ф.И.О. организатора (-ов) Акции 

(полностью), должность 

 

Общее количество участников Акции 
 

Перечень добрых дел в рамках Акции 

(название, дата и место проведения) 

 

Публикации в средствах массовой 

информации 

 



 

 

 

Согласие на обработку персональных данных руководителя регионального этапа 

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

приуроченной к проведению Года добровольца (волонтера) 
Я, 

(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:  ___  

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность  ___________________  серия 

№ ________________ выдан _____  _____  ___________  ______________________   
(когда и кем выдан) 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области, 

расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, д. 108, Тамбовскому областному 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, 

ул.Сергея Рахманинова, д.З-б (далее Операторы) персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; номер телефона (рабочий, мобильный); e-mail; место работы; информация об 

акции, биометрические данные (фотографии).1 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

регионального этапа Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми 

едины», приуроченной к проведению Года добровольца (волонтера) (далее - Акция), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Акцией. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных данных 

в общедоступных источниках (буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на 

сайтах Операторов, на информационных стендах). 

Я проинформирован(а), что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

« ___ » 201_г.  _____________ / ________________ I 
 

Подпись Расшифровка подписи 
 
 
 
 

Приложение 3 
 

Требования к оформлению презентаций 

                     
1
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются только те 

персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



 

 

 

1.  Презентации выполняются в формате MS Power Point, версия не ниже 

97-2003. 

2.  Презентация должна включать не менее 15 слайдов. 

3.  В названии папки с презентацией необходимо указать образовательную 

организацию и муниципалитет. Например: МБОУ СОШ №41 Тамбов. 

4.  Презентация должна включать титульный слайд (наименование 

образовательной организации; Ф.И.О. руководителя образовательной организации; 

Ф.И.О., должность организатора(ов) Акции), информацию о проведении Акции, план 

проведения Акции, фоторепортаж с мест проведения Акции. 

Рекомендации по оформлению презентации: 

соблюдайте единый стиль оформления слайдов; 

для фона выбирайте более холодные (синий, зеленый) или нейтральные 

(белый, бежевый) тона; 

умеренно используйте особенности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде, не прибегайте к анимации без необходимости; 

для текстовой информации используйте шрифты без засечек (Arial, Calibri, 

Tahoma, Verdana), для заголовков - шрифты не менее кегля 24, для информации - не 

менее 16-18; 

не используйте разные виды шрифтов в одной презентации. 

Презентация должна ясно демонстрировать идею проведения Акции. 

Приложение 4 

Требования к фотографиям 

1.  Фотографии высылаются в виде файлов формата jpg. 

2.  Пиксельное разрешение изображения не менее 300 dpi, размер 

изображения не менее 1280x1024 рх. 

3.  Все фотографии должны быть снабжены названием и кратким 

описанием. 

4.  Названия и описания к фотографиям присылаются отдельным файлом в 

виде таблицы: 

 

Критерии оценки конкурсных материалов 

соответствие содержания материалов цели и задачам Акции (0-5 баллов); 

уровень представления материалов (актуальность, оригинальность, 

логичность, наглядность) (0-5 баллов); 

разноплановость мероприятий (0-5 баллов); массовость (0-5 баллов); 

освещение в средствах массовой информации (0-5 баллов); качество 

Номер файла Название Описание 

1 
  



 

 

 

презентации (0-10 баллов); качество фотоматериалов (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов - 40.

 

 

Приложение 5 

к приказу отдела образования 

администрации Инжавинского 

района от 03.04.2018г. 

Состав 

оргкомитета муниципального этапа Всероссийской детской акции «С 

любовью к России мы делами добрыми едины», приуроченной к проведению 

Года добровольца (волонтера) 

Чернова Елена Григорьевна – заведующая  ИМЦ системы образования 

района 

Попова Галина Павловна,  методист ИМЦ системы образования района 

Быстрова Татьяна Валентиновна, методист ИМЦ системы образования 

района 

Телина Елена Ивановна, методист ИМЦ системы образования района 

 

 


