ПОЛОЖЕНИЕ
об областной акции «Алая гвоздика»,
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1. Общие положения
1.1. Областная акция «Алая гвоздика» (далее – акция) проводится с целью
воспитания у детей, подростков и молодежи гражданственности, патриотизма как
важнейших духовно-нравственных национальных ценностей, повышения
мотивации обучающихся к участию в добровольческой (волонтерской)
деятельности.
1.2. Задачи:
- вовлечение детей, подростков и молодежи в общественно значимую
деятельность по повышению культуры содержания мемориальных сооружений;
- развитие социальной активности и позитивных жизненных установок у
обучающихся;
- воспитание гражданской ответственности обучающихся через вовлечение их
в добровольческую (волонтерскую) деятельность по оказанию помощи ветеранам,
матерям погибших воинов.
К участию в
организаций области.

2. Участники акции
акции приглашаются обучающиеся

образовательных

3. Сроки проведения акции
Акция проводится с 16 марта по 29 мая 2020 года в 2 этапа:
I этап – муниципальный: с 16 марта по 17 мая 2020 года;
II этап – областной: с 18 по 29 мая 2020 года.
4. Содержание и порядок проведения акции
4.1. Акция включает в себя следующие мероприятия:
- оказание шефской помощи ветеранам, матерям погибших воинов, домам
ветеранов;
- выращивание рассады для озеленения мемориальных сооружений;
- озеленение и благоустройство мемориальных сооружений;
- встречи с ветеранами и др.
4.2. Материалы о ходе акции размещаются в средствах массовой информации
(радио, телевидение, печатные издания), на сайтах образовательных организаций.
4.3. В рамках акции проводится областной конкурс видеороликов «Лучший
добровольческий отряд» (далее – конкурс).
4.4. В конкурсе принимают участие волонтерские (добровольческие) отряды
(добровольные объединения детей и подростков) из образовательных организаций
общего и дополнительного образования, осуществляющие общественно полезную
деятельность.
4.5. По итогам проведения акции в муниципальных районах и городских округах в
срок до 18 мая 2020 года муниципальными организаторами акции размещаются на
облачном сервере: цифровой отчет, 10 фотографий к отчету, скриншоты экранов,
протокол заседания жюри, анкету-заявку и конкурсные материалы (приложения 1,

2, 3 Положения). Ссылка на сервер присылается отдельным файлом по адресу:
bel_ecocentr@mail.ru.
4.6. Организаторами акции в Алексеевском, Валуйском, Губкинском,
Старооскольском и Шебекинском городских округах предоставляются по два
конкурсных материала (в каждой номинации) и комплекта сопроводительной
документации: один – от образовательных организаций города, второй – от
образовательных организаций сельских населенных пунктов. Организаторами
акции в остальных муниципальных районах и городских округах предоставляются
по одному конкурсному материалу (в каждой номинации) и комплекту
сопроводительной документации.
4.7. Организаторы акции оставляют за собой право использования представленных
работ целиком или частично в образовательных и просветительных целях. Авторы
несут всю полноту ответственности за содержание разработок. Организаторы
акции не несут ответственности перед авторами и/или третьими лицами и
учреждениями за возможное размещение разработок на других Интернет-ресурсах
в результате их копирования.
5. Требования к материалам, представляемым на конкурс
5.1. На конкурс принимаются видеоролики, отражающие деятельность детского
добровольческого коллектива по озеленению, благоустройству и уходу за
мемориальными объектами. В структуру ролика включаются разделы, отражающие
следующие этапы работы: посев семян растений и уход за сеянцами, подготовка
мемориальных объектов к озеленению и благоустройству, высадка растений в
открытый грунт и уход за ними, оказание шефской помощи ветеранам и их
вдовам, матерям погибших воинов, домам ветеранов.
5.2. По критерию «Освещение деятельности отряда в школьных и местных СМИ,
на сайтах» (п.6.1) предоставляются скриншоты экранов, подтверждающие наличие
информации на сайтах образовательных организаций о деятельности
добровольческих (волонтерских) отрядов обучающихся.
5.3. Видеоряд должен быть контрастным, с чѐтким звуком. С целью
предоставления максимального объема информации о деятельности отряда фильм
должен быть озвучен голосом диктора или сопровождаться
субтитрами,
облегчающими понимание сути происходящих событий. Музыкальное
сопровождение фильма должно помогать, а не мешать его восприятию.
Хронометраж видеоролика до 10 минут. Конкурсные работы
и все
сопроводительные документы, а также цифровой отчет, скриншоты и фотографии
представляются в общедоступных видеоформатах (AVI, MPEG).
Видеоролики, состоящие только из фотографий, к конкурсу не допускаются.
5.4. Требования к фотографиям: разрешение – 72-300 dpi, размер – не ниже 1500
точек по меньшей стороне, но не более 8000 точек по большей стороне.
5.5. В случае несоблюдения требований к оформлению конкурсных материалов,
сопроводительных и отчетных документов, сроков их представления, работы к
конкурсу не допускаются.
5.6. Конкурсные документы не возвращаются.
6. Критерии оценки конкурсных материалов
Критерии оценки «Лучший добровольческий отряд»:
 соответствие требованиям к материалам, представляемым на конкурс;

 массовость, активная деятельность всех членов отряда;
 оригинальность и эстетичность конечного практического результата
деятельности отряда;
 освещение деятельности отряда в школьных и местных СМИ, на сайтах;
 качество и информативность видеоролика.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Победители (1 место) и призеры акции (2, 3 место) награждаются
дипломами департамента образования Белгородской области.
7.2. Победителями и призѐрами конкурса становятся участники, набравшие не
менее 75% от максимального количества баллов.
7.3. Жюри вправе принимать решение об изменении количества работпобедителей и призеров, а также о награждении отдельных участников дипломами
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Белгородский областной детский эколого-биологический центр».

Приложение № 1
к положению об областной акции
«Алая гвоздика»

Информация
о проведении областной акции «Алая гвоздика»
______________________________ района/города в 2020 году
Организатор акции (полное название учреждения)
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью) руководителя учреждения, контактный телефон
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
№

Наименование показателя

1
2

Проведено мероприятий
Количество участников акции:
- всего образовательных организаций
- всего обучающихся
- всего педагогических работников
- всего партнеров
- всего привлеченного населения
Размещено материалов о ходе акции, всего:
Из них:
- в печатных средствах
- на телевидении
- на радио
- на сайтах
Имеется мемориальных сооружений на территории,
всего:
Из них:
- памятники погибшим воинам
- памятники воинской славы
- мемориальные доски
- братские могилы
- стелы
- обелиски
- другие (указать категорию)
Выращено цветочной рассады (тыс. шт.) для
озеленения
и
благоустройства
мемориальных
сооружений, всего:

3

4

5

Количественное
значение

6
7

8

Из них передано администрации сельских поселений
и городских округов (тыс. шт.), всего:
Озеленено и благоустроено образовательными
организациями мемориальных сооружений, всего:
Из них:
- памятники погибшим воинам
- памятники воинской славы
- мемориальные доски
- братские могилы
- стелы
- обелиски
- другие (указать категорию)
Оказана шефская помощь, всего:
Из них:
- ветеранам
- матерям погибших воинов
- домам ветеранов
- другие (указать категорию)

Дата: _____________________
___________________________________________
Ф.И.О., должность

_________________
(подпись)

Приложение № 2
к положению
об областной акции
«Алая гвоздика»
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА

№

Муниципаль
ный
район/городс
кой округ

Организациязаявитель
(муниципальный
организатор)

Руководитель
организациизаявителя
(фамилия, имя,
отчество,
должность)

Образовательная
организация, на базе
которой организован
добровольческий отряд
(по уставу)

____________________________________________________________________
Ф.И.О., должность
заполнявшего карточку
Дата заполнения: _____________________
Телефон: ________________________

Объедине КоличестФамилия, имя,
ние /
во
отчество
класс для обучающих
руководителя
УДО/ОУ ся в отряде добровольческого
отряда
(полностью), место
работы, должность

_________________
(подпись)

Приложение № 3
к положению об областной акции
«Алая гвоздика»
Образец заполнения протокола заседания жюри
Протокол
заседания членов жюри муниципального этапа
областного конкурса «Лучший добровольческий отряд»
(областная акция «Алая гвоздика»)
Муниципальный этап
Количество участников:
Всего _____/_____отрядов/человек –
Из ОУ (СОШ, ООШ, НОШ) _____/_____ (отрядов/человек)
Из УДО _____/_____ (отрядов/человек)
Количество победителей _____/_____(отрядов/человек)
Количество призеров _____/_____(отрядов/человек)
Количество образовательных организаций:
ОУ (СОШ, ООШ, НОШ) –
УДО –
Направлено на региональный этап
Участников-отрядов
Из ОУ (СОШ, ООШ, НОШ) 1 /_____ (1отряд /человек)
Из УДО
1 /_____ (1отряд/человек)
Образовательных организаций:
ОУ (СОШ, ООШ, НОШ) –
УДО –
Место проведения:
Дата и время проведения:
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение результатов….
2. Утверждение списка победителей и призѐров…
3. Утверждение списка участников регионального этапа…
СЛУШАЛИ:

Результаты
участников муниципального этапа
областной акции «Алая гвоздика»
№

Название
добровольчес
кого отряда

Образовательная
Ф.И.О.
организация, на базе
руководителя
которой создан отряд
отряда
Номинация

Количест Место
во баллов

1
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Утвердить результаты…. (список).
2.1. Утвердить список победителей и призѐров… (список).
3.1. Утвердить список участников регионального этапа… (список).
Подписи членов жюри……..

