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Положение 
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«С любовью к России мы делами добрыми едины» 
(далее - Положение)

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

регионального этапа Всероссийской акции «С любовью к России мы делами 
добрыми едины» (далее - Акция).

Акция проводится с целью повышения уровня экологического 
сознания и природоохранной деятельности подрастающего поколения, 
формирования ответственного отношения к природным богатствам родного 
края.

Задачи Акции:
- воспитание бережного, внимательного отношения к природе и 

сохранению ее богатств;
- формирование культурного природолюбия у детей и подростков 

Камчатского края;
- привлечение внимания общественности к проблемам окружающей 

среды.

2. Организаторы Акции
Учредителем Акции является Министерство образования Камчатского 

края, организатором - краевое государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Камчатский дворец детского творчества» 
(далее - КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»).

Для координации работы по подготовке и: проведению Акции создается 
рабочая группа согласно приложению № 1.

Рабочая группа утверждает состав жюри Акции.

3. Участники Акции



В Акции могут принять участие обучающиеся образовательных 
организаций Камчатского края всех форм собственности в трех возрастных 
группах: от 7 до 10 лет; от 11 до 13 лет; от 14 до 17 лет.

Допускается индивидуальное и коллективное участие.

4. Порядок проведения Акции
Акция проводится в заочной форме на базе КГБУДО «Камчатский 

дворец детского творчества» с 01 марта по 20 мая 2020 года.
Заявки установленного образца согласно приложению № 2, согласие на 

обработку персональных данных согласно приложению № 3, отчетные 
материалы принимаются до 15 мая 2020 года по адресу: 683032, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 31-а, КГБУДО «Камчатский 
дворец детского творчества», кабинет № 17, Черепанова Людмила
Александровна, тел/факс:8(415-2) 46-82-36, e-mail: kamddt@yandex.ru.

Участники от 14 до 17 лет также должны зарегистрироваться в 
автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по 
адресу: https://myrosmol.ru и подать заявку на участие в данном мероприятии 
(согласно инструкции в приложении 4).

5. Условия проведения Акции
Акция включает в себя организацию и проведение следующих 

мероприятий:
- озеленение и благоустройство территории, прилегающей к 

образовательной организации (посадка деревьев, разбивка клумб, газонов);
- проведение субботников по очистке природных объектов (парков, 

скверов, водоемов) от мусора;
- озеленение помещений образовательных организаций;
- подготовка и распространение среди населения листовок, буклетов, 

плакатов на тему охраны окружающей среды;
- проведение тематических классных часов, конкурсов, викторин и т.д.
Отчетные материалы должны быть оформлены в тематическую папку и 

содержать: план работы по проведению Акции, краткую информацию об 
участниках Акции, статистический отчет, отзывы, фотографии, листовки, 
буклеты, плакаты, сценарии и т.д.

Критерии оценки:
- практическая и социальная значимость;
- соответствие целям, задачам и тематике Акции;
- творческий подход и оригинальность;
- эстетика оформления и полнота представленных материалов.

mailto:kamddt@yandex.ru
https://myrosmol.ru


Максимальное количество баллов по каждому критерию - 5.

6. Подведение итогов Акции
Победители и призеры Акции определяются членами жюри в 

соответствии с Положением, утвержденным Министерством образования 
Камчатского края, утверждаются на заседании рабочей группы.

Победители и призеры Акции определяются по наибольшей сумме 
набранных баллов в каждой возрастной группе и награждаются дипломами 
1, 2, 3 степени и ценными призами.

Жюри оставляет за собой право присуждать специальные номинации 
Акции.

7. Финансовые условия
Расходы, связные с проведением Акции, обеспечивает Министерство 

образования Камчатского края.
Расходы, связанные с доставкой отчетных материалов, осуществляют 

направляющие организации.



Приложение № 1
к Положению о проведении
регионального этапа Всероссийской
акции «С любовью к России мы
делами добрыми едины»
от «_____ »___________________ 2020г.

Состав рабочей группы 
по проведению регионального этапа Всероссийской акции 

«С любовью к России мы делами добрыми едины»

ГОРЕЛОВА
Юлия Олеговна

- заместитель Министра образования
Камчатского края, председатель рабочей 
группы;

АБДУЛЛИНА
Зоя Фаритовна

- заместитель начальника отдела воспитания, 
дополнительного образования и детского 
отдыха Министерства образования
Камчатского края, заместитель председателя 
рабочей группы;

ВЕЛИКАНОВА
Ольга Николаевна

- директор 
бюджетного 
образования

краевого государственного 
учреждения дополнительного 

«Камчатский дворец детского
творчества»;

ЗАХАРЧЕНКО
Наталья Владимировна

заместитель руководителя краевого
государственного казенного учреждения 
«Елизовское лесничество» (по согласованию);

ШНЫРЕВА
Олеся Петровна

- консультант отдела охраны окружающей среды 
и государственной экологической экспертизы 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Камчатского края (по согласованию).



Угловой штамп

образовательной организации

Приложение № 2
к Положению о проведении 
регионального этапа Всероссийской 
акции «С любовью к России мы делами 
добрыми едины»
от «_____ »____________________ 2020г.

Заявка
на участие в региональном этапе Всероссийской акции

«С любовью к России мы делами добрыми едины»

1. Образовательная организация_________________________________________

2. Участники (название объединения)____________________________________

3. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя,телефон______________

4. Краткая информация о проведенных мероприятиях:
№ Дата 

проведения
Мероприятия акции Участники

акции
Кол-во

чел.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

«___»____________2020 г.

Руководитель
образовательной организации______________/___________________I

ПОДПИСЬ расшифровка подписи

М.П.



Приложение № 3
к Положению о проведении 
регионального этапа Всероссийской 
акции «С любовью к России мы делами 
добрыми ед ины» 
от «_____ »__________________ 2020г.

Согласие на обработку персональных данных

Я,_____________________________________________________________________ ,
зарегистрированный (ая) по адресу:______________________________________________ ,
документ, удостоверяющий личность:____________________________________________

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 
обработку моих персональных данных в связи с участием в региональном этапе 
Всероссийской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» при условии, что 
обработка их осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о 
сохранении конфиденциальности указанных сведений.

Предоставляю рабочей группе по проведению в региональном этапе Всероссийской 
акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» право осуществлять все 
действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение. Рабочая группа по проведению регионального этапа 
Всероссийской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» вправе 
обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу 
данных, списки и другие отчётные формы.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 
осуществляться только с моего письменного согласия.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
рабочей группы по проведению региональном этапе Всероссийской акции «С любовью к 
России мы делами добрыми едины» по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 
на обработку персональных данных, рабочая группа по проведению региональном этапе 
Всероссийской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» обязаны 
прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе 
электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.

Настоящие согласие дано мной «___»__________________2020 года.

Подпись: / /



Приложение № 5
к Положению о проведении
регионального этапа Всероссийского
акции «С любовью к России мы
делами добрыми едины»
от «_____ »__________________ 2020г.

Инструкция по регистрации на мероприятие в автоматизированной 
информационной системе «Молодежь России» (https://myrosmol.ru)

1. Перейдите по ссылке: https://myrosmol.ru или http://ais.fadm.gov.ru. 
Выберите раздел «Регистрация».

2. Пройдите регистрацию в АИС «Молодежь России» (если участник 
уже зарегистрирован, переходите сразу к шагу 3):

- вам необходимо заполнить все указанные поля;
- когда регистрация будет завершена, на вашу электронную почту 

будет направлено письмо с подтверждением;
- в письме вы увидите ссылку и, перейдя по ней, попадете в свой 

личный кабинет АИС «Молодежь России».
3. Зайдите в личный кабинет и в меню пользователя выберите раздел 

«Мероприятия».
4. В списке мероприятий выберите нужное мероприятие и нажмите на 

кнопку «Подробнее», затем - «Подать заявку».
5. Заполните все поля анкеты участника, загрузите все необходимые 

материалы и нажмите кнопку «Отправить заявку».
6. В меню пользователя, выбрав раздел «Мои заявки», можно 

проверять наличие поданной заявки на форум и ее статус.
7. ВАЖНО: после изменения статуса вашей заявки на «Одобрена», 

заявку необходимо обязательно подтвердить, иначе она будет аннулирована.

https://myrosmol.ru
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