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1.
Общие положения
1.1. Положение об организации и проведении Всероссийского проекта
«Экотренд» (далее - Проект) определяет цели, задачи, сроки, порядок
и условия проведения, а также категорию участников Проекта.
1.2. Организатором Проекта является Общероссийская общественно
государственная детско-юношеская организация «Российское движение
школьников» (далее - РДШ, Российское движение школьников)
1.3. Соорганизатором Проекта является федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российский детско-юнешеский центр» (далее ФГБУ «Росдетцентр»).
1.4. К основным понятиям, используемым в Положении, относятся:
1.4.1. Экологический отряд — состоящее из четырех и более человек
объединение обучающихся, добровольно изъявивших желание осуществлять
исследовательскую, природоохранную и эколого-просветительскую деятельность.
1.4.2. Куратор экологического отряда-лицо, осуществляющее координацию
деятельности экологического отряда, которым может выступить педагог
общего/дополнительного образования, сотрудник организации - партнера любого
из организаторов Проекта.
1.4.3. Конкурс
соревнование
между
индивидуальными
или коллективными (экологическими отрядами) участниками Проекта,
направленное на дополнительное мотивирование участия в Проекте.
1.4.4. Участник Проекта - это обучающийся или коллектив обучающихся
(экологические отряды, учреждения среднего или специального общего
образования, учреждения дополнительного образования).

1.4.5. Конкурсная заявка - заявка, содержащая основную информацию
об индивидуальном участнике или экологическом отряде, заполненная
на сайте РДШ (рдш.рф).
1.4.6. Основное задание - задание, результатом выполнения которого
является экологический проект, выполненный индивидуальным участником или
экологическим отрядом.
1.4.7. Дополнительное задание - задание, подразумевающее под собой
участие в акциях Российского движения школьников и партнерских организаций.
Акции проходят в течение установленных сроков Проекта.
1.4.8. Конкурсные материалы - материалы, фиксирующие результаты
выполнения конкурсного задания, отправленные участниками Конкурса
в личный кабинет на сайте РДШ (рдш.рф).
1.4.9. Конкурсное задание - совокупность основного и дополнительных
заданий, предлагаемых индивидуальному или коллективному участнику Конкурса.
1.4.10. Экологический мониторинг - комплекс мероприятий, направленных
на получения данных о состоянии и об изменении параметров окружающей среды
и ее компонентов.
2.
Цель и задачи Проекта
2.1. Цель Проекта - содействие формированию экологического стиля жизни
и условий для реализации социально-позитивного активизма в экологической
сфере у школьников.
2.2. Задачи Проекта:
- формирование представлений о глобальной и локальной экосистемах
и ключевых экологических проблемах современности;
- выработка понимания возможности минимизации экологических проблем
с помощью корректировки стиля своей повседневной жизни;
- вовлечение обучающихся в решение локальных экологических проблем;
- развитие
системы
экологических
отрядов
и
поддержка
их взаимодействия с профильными экологическими организациями.
3.
Условия участия в Проекте
3.1. К участию в Проекте приглашаются граждане Российской Федерации:
- обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 8 лет;
- школьные экологические отряды;
- детские экологические объединения;
- педагоги, осуществляющие воспитательную работу с детьми в различных
по типу и виду образовательных организациях;
- представители родительской общественности;

- специалисты в области охраны природы.
3.2. Для участия в Проекте участникам необходимо подать заявку
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу (рдш.рф).
3.3. Участники несут ответственность за достоверность информации,
содержащейся в их заявке на участие в Проекте, и в случае необходимости могут
предоставить
подтверждающие
документы
по
просьбе
Организатора
или Соорганизатора, указанных в п. 1.2 и 1.3 Положения.
3.4. Материалы, присланные в ходе Проекта, не возвращаются
и не рецензируются.
3.5. Ответственность за содержание представленных материалов несет
участник Проекта. Претензии, связанные с нарушением авторских прав
в работах участников, направляются непосредственно лицам, представившим
материалы.
3.6. Подача
конкурсных
либо
образовательных
материалов
в Организационный комитет (далее - Оргкомитет) будет рассматриваться
как согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов
с соблюдением авторских прав.
3.7. Участники соглашаются, что все результаты интеллектуальной
деятельности, представленные во время участия в Проекте, могут быть
использованы Организатором (Соорганизатором) Проекта по своему усмотрению
в некоммерческих целях.
3.8. Участники согласны, что за использование Организатором результатов
интеллектуальной деятельности, представленных во время участия в Проекте, они
не будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора
за использование таких результатов.
4.
Модули, сроки и порядок реализации Проекта
4.1. Проект реализуется по шести тематическим модулям:
«Переработка и утилизация отходов» - формирование у школьников
знаний об экологически безопасных методах обращения с отходами и навыков
применения этих знаний в практической природоохранной деятельности
у школьников;
«Как устроен растительный мир и чем ему помочь» - формирование
у школьников знаний о различных растительных сообществах, расположенных
на территории поселений и рядом с ними, и вовлечение школьников в деятельность
по их поддержанию и восстановлению;
«Разумное потребление» - формирование у школьников знаний
об экологически ответственном потреблении и использовании природных ресурсов

(с учетом задачи обеспечения условий устойчивого развития), а также навыков
применения этих знаний в практической природоохранной деятельности;
«Как предотвратить природные пожары» - формирование
у школьников знаний о роли человека в возникновении природных пожаров
и
вовлечение
их
в
информационно-просветительскую
деятельность
по профилактике природных пожаров;
«Зелёная мобильность» - формирование у школьников знаний
о сравнительной экологической опасности различных видов транспорта, а также
привычек к осознанному выбору способов мобильности с учетом уровня
их экологичности;
«Заповедники и другие ООПТ» - формирование у школьников
знаний об особо охраняемых природных территориях (далее - ООПТ) и вовлечение
их в практическую природоохранную деятельность на ООПТ.
4.1.1. Присоединиться к каждому тематическому модулю может
индивидуальный или коллективный Участник Проекта.
4.1.2. В
состав
тематического
модуля
входят
образовательный
и практические блоки. Образовательный блок может включать видеокурс по теме
модуля, игровые и текстовые образовательные методические материалы, очные
занятия по теме модуля, в том числе с участием экспертов Проекта. Практический
блок может включать в себя конкретные мероприятия, направленные на решение
экологических проблем, обозначенных в рамках тематического модуля, а также
экологический мониторинг по теме модуля, обработку и продвижение его
результатов.
4.1.3. Освоение тематического модуля станет основой для проектной работы
индивидуальных
или
коллективных
Участников
Проекта
совместно
с профильными партнерами Проекта.
4.2. В рамках проведения Проекта проходит Всероссийский конкурс
экологических отрядов «На старт, экоотряд» (далее - Конкурс экоотрядов)
и Всероссийский конкурс «Экологическая культура» (далее - Конкурс
участников), именуемые далее «Конкурсы».
4.3. В Конкурсе экоотрядов могут принять участие экологические отряды
с численным составом не менее четырех человек, сформированные на базе
организации общего или дополнительного образования, детских общественных
объединений, возраст участников которых составляет от 8 лет.
4.3.1 Конкурс экоотрядов проходит в 2 этапа:
- 1 этап (подача заявок) - с 3 октября 2019 года до 1 апреля 2020 года
Участники Конкурса подают заявку на сайте РДШ (рдш.рф) в информационно
коммуникационной сети «Интернет».

- 2 этап (заочный этап) - с 12 декабря 2019 года до 30 июля 2020 года
Участники Конкурса загружают экологические проекты по одному из направлений,
указанных в пункте 6.3.3., на сайт Российского движения школьников (рдш.рф).
4.3.2. Конкурс экоотрядов проводится по двум направлениям:
- «Экологическое исследование» - проект изучения экологического
состояния окружающей среды и/или соотношения между различными
ее параметрами;
- «Природоохранный проект» - проект, направленный на решение какойлибо экологической задачи.
4.3.3. В рамках второго этапа экологическим отрядам необходимо выполнить
основные и дополнительные задания.
4.3.3.1. Основное задание, результатом которого является создание
и реализация экологического проекта по одному из направлений, указанных
в пункте 4.3.2. настоящего Положения.
За выполнение основного задания Экспертным советом начисляются баллы
участникам Конкурса экоотрядов.
4.3.3.2. В период с сентября 2019 года до апреля 2020 года экоотрядам
предлагается
выполнить
дополнительные
задания:
принять
участие
в экологических и природоохранных акциях, проводимых РДТН и партнерскими
организациями.
За участие в этих акциях Участникам Конкурса экоотрядов Экспертным
советом начисляются дополнительные баллы.
4.3.4. Итоги Конкурса экоотрядов подводятся Экспертным советом
по результатам подсчета общей суммы баллов, заработанных экоотрядомУчастником при выполнении конкурсных заданий.
4.3.5. Участники Конкурса экоотрядов, набравшие наибольшее количество
баллов по итогам выполнения конкурсных заданий, приглашаются к участию
в финальном мероприятии Конкурса экоотрядов.
4.3.6. Информация о проведении финального мероприятия будет
направленна Оргкомитетом в адрес финалистов не позднее 30 августа 2020 года.
4.3.7. Оргкомитет до 25 августа 2020 года информирует Участников
Конкурса экоотрядов об итогах проведения Конкурса экоотрядов электронным
письмом и размещает список победителей на официальном сайте РДТТТ (рдш.рф).
4.3.8. Конкурс Участников проводится для индивидуальных Участников
Проекта по итогам выполнения дополнительных заданий к тематическим модулям,
предоставляемым Оргкомитетом.
4.3.8.1.
Конкурс Участников состоит из четырех сезонных этапов: осенний,
зимний, весенний, летний.

4.3.8.2.
Конкретные условия Конкурса Участников, задания и призы к нему
определяются Оргкомитетом не позднее чем за месяц до начала каждого сезонного
этапа Конкурса.
4.3.9. Все Участники Конкурсов получают сертификат Участника
соответствующего Конкурса.
4.3.10. Победители Конкурсов получают сертификат Победителя
соответствующего Конкурса, а также призы, в числе которых возможность принять
участие в экологической экспедиции, организуемой партнерами Проекта
в
утвержденные
Оргкомитетом
сроки,
и во Всероссийских
сменах
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников».
5.
Организационный комитет Проекта
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Проекта осуществляет
организационный комитет Проекта (далее - Оргкомитет), который создается
из числа сотрудников РДШ, ФГБУ «Росдетцентр», специалистов и экспертов,
заинтересованных организаций и ведомств.
5.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Проекта для
достижения цели и решения вытекающих из нее задач Проекта. Состав
Оргкомитета утверждается приказом Российского движения школьников.
5.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции,
обязательны для исполнения участниками Проекта, а также всеми лицами,
задействованными в организационно-подготовительной работе Проекта.
5.4. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них
принимают участие более половины членов Оргкомитета.
5.5. Решения
Оргкомитета принимаются
голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета.
В случае равенства числа голосов, голос Председателя заседания Оргкомитета
является решающим.
5.6. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе,
который подписывается Председателем и Секретарем заседания Оргкомитета.
5.7. Оргкомитет Проекта вправе по своему усмотрению признать
недействительным участие в Проекте, запретить участие в Проекте, снять
Участника с Проекта или не допускать к участию в Проекте в случае нарушения
настоящего Положения или попытки фальсификации персональных данных,
а также нарушения законодательства Российской Федерации.
5.8. Оргкомитет Проекта:
информирует о порядке и условиях проведения Проекта;
утверждает состав Экспертного совета Проекта;

утверждает критерии оценки конкурсных материалов;
утверждает список победителей и призеров Конкурса;
подводит итоги Конкурса и организует награждение победителей
и призеров;
организует работу по освещению Проекта в средствах массовой
информации;
подводит итоги работы Проекта.
6.
Экспертный совет Проекта
6.1. Для оказания содействия Оргкомитету в разработке содержания
образовательных блоков и конкурсных либо образовательных заданий, а также
содействия в оценке выполнения участниками конкурсных либо образовательных
заданий Оргкомитетом создается и утверждается состав Экспертного совета
Проекта (далее - Экспертный совет).
6.2. В состав Экспертного совета могут быть включены специалисты
в области воспитания, педагогики, психологии и охраны природы, представители
органов государственной власти и местного самоуправления, общественных
объединений,
образовательных и научных организаций,
специалисты
в предметных областях Проекта.
6.3. Экспертный совет:
- разрабатывает методику и осуществляет экспертную оценку конкурсных
материалов, поступивших на Конкурс;
- На основании результатов оценки конкурсных материалов выносит
на утверждение Оргкомитета список финалистов, а также призеров и победителей
Конкурса;
- Принимает
решение
об
утверждении
специальных
номинаций
и присуждении дополнительных призов;
- Дает рекомендации Оргкомитету по развитию Проекта и его компонентов
6.4. Заседания Экспертного совета являются правомочными, если в них
принимают участие более половины членов Экспертного совета
6.5. Решения Экспертного совета принимаются голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета.
6.6. Решения Экспертного совета отражаются в соответствующем
протоколе, который подписывается Председателем и Секретарем заседания
Экспертного совета.

7.

Подведение итогов Проекта
7.1. Участники Проекта, выполнившие все условия, указанные
в настоящем Положении, получают электронный Сертификат в личном кабинете
участника на сайте (рдш.рф).
7.2. По
решению,
принятому
Экспертным
советом
и утвержденному Оргкомитетом, участники могут быть рекомендованы
Организатору и Соорганизатору к дополнительному поощрению.
8.
Финансирование Проекта
8.1. Финансирование
Проекта
в
2019
году
осуществляется
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией
«Российское движение школьников».
8.2. Соорганизатор имеет право оказывать финансовую поддержку
при реализации Проекта.
9.
Заключительные положения
9.1. Информация о Проекте, о порядке подачи и приема заявок
на участие в Проекте размещается на официальных сайтах Организатора,
Соорганизатора в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
9.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение Оргкомитет
обязан уведомить не менее чем за 5 (пять) дней до начала Проекта
или его этапов участников, экспертов, путем размещения информации
на официальном сайте Проекта.
9.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих
проведению Проекта, Оргкомитет вправе предложить Организатору временно
приостановить или совсем прекратить проведение Проекта.
9.4. Организатор не несет ответственность за прямые или косвенные потери
участника, за любые неточности или упущения в предоставленной участником
информации; технические неисправности; поломки, сбои, нарушения, удаления
или сбои в любой телефонной сети, онлайн системе, компьютерной технике,
сервере, провайдере или программном обеспечении, включая без ограничения
любые повреждения или поломки компьютера участника или любого другого лица
в связи с участием в Проекте.
9.5. Контактная информация: г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4,
Малянина Диана Денисовна, специалист Департамента проектов Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение
школьников».
Тел.:
+7(495)122-21-26
(доб.
160),
email:
malyanina.d.d@rdcentr.ru.

